Пояснительная записка.
Составлена в соответствии с программой программы начального и основного общего образования : Сборик. М.:
Вентана-Граф, 2010, Авт. В.Д. Симоненко, М.В. Хохлова, П.С. Самородский. Учебник: Технология. Облуживающий труд: 5
класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под редакцией В.Д. Симоненко, М.: Вентана-Граф, 2010.
Основными целями деятельности школы является формирование общей культуры личности, обучающихся на основе
усвоения образовательных стандартов, адаптации обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни
Цель обучения технологии:
– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного
определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического
планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный («Интерьер жилого дома» –
представлены дидактические единицы, отражающие становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной
компетентности учащихся), личностно ориентированный (Система учебных занятий призвана способствовать развитию
личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.), деятельностный (Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации) подходы.

Задачи обучения:
 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их
разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома,
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 овладение способами деятельностей:
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и
организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;
– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т.
д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.
Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов
Должны знать:
q негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье человека;
q способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации;
q общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ;

q общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила первичной обработки
всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей;
q правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным
оборудованием и горячими жидкостями;
q технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания минеральных веществ и
витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей;
q способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии;
q виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила сервировки стола к завтраку;
q общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни и столовой, подбор материалов,
дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых помещений;
q культуру поведения в семье, основы семейного уюта;
q правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине, принцип изготовления
пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных
растительных волокон;
q виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;
q виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления,
применяемые в традиционных художественных ремёслах;
q возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике;
q правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;
q эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о
системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий;
q правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;

q понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования фартука, правила
подготовки выкройки к раскрою;
q технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, в
подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей;
q гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей.
Должны уметь:
q осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки тканей;
q работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку всех
овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда
из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку;
q разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из
металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;
q определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;
q включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю
нитки, запускать швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с
поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка;
q переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую
нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;
q подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре,
пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой,
использовать прокладочные материалы;

q читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование,
подготавливать выкройку к раскрою;
выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной,
накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей,
подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать карманы,
обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду
заплатами.

Дата

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс «а» и «в»
Наименование темы/урока
1 четверть.

01.09.2014
01.09.2014
08.09.2014
08.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
22.09.2014
22.09.2014
29.09.2014
29.09.2014
06.10.2014
06.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
10.11.2014
10.11.2014
17.11.2014
17.11.2014

Вводное занятие
Инструктаж по охране труда
Санитария и гигиена
Практическая работа «оказание первой помощи»
Технология блюд из овощей
Практическая работа «приготовление из сырых овощей»
Приготовление блюд из овощей
Практическая работа «приготовление блюд из вареных овощей»
Блюда из яиц
Практическая работа «определение свежести сырых яиц»
Бутерброды и горячие напитки
Практическая работа «приготовление блюд к завтраку»
Сервировка стола
Практическая работа «сервировка стола к завтраку»
Способы заготовки продуктов
Практическая работа «подготовка растений к сушке»
Натуральные и растительные волокна
Практическая работа «определение свойств ткани»
2 четверть
Строение тканей, ткацкие переплетения
Практическая работа «изготовление образца»
Виды рабочей одежды и требования к ней
Практическая работа «снятие мерок»

Количество
часов
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1

24.11.2014
24.11.2014
01.12.2014
01.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
12.01.2015
12.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
02.02.2015
09.02.2015
09.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
02.03.2015
02.03.2015
16.03.2015
16.03.2015
06.04.2015
06.04.2015
13.04.2015

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе
Практическая работа «построение чертежа фартука»
Построение чертежа выкройки фартука
Практическая работа «выполнение чертежа выкройки»
Выполнение модели и моделирование
Практическая работа «внесение необходимых изменений в чертеж фартука»
Виды швейных машин
Практическая работа «подготовка машины к работе, заправка её»
Подготовка швейной машины к работе
Практическая работа «заправка швейной машины»
3 четверть
Выполнение машинных строчек
Практическая работа «выполнение машинных строчек»
Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по охране труда
Практическая работа «подготовка ткани к раскрою»
Подготовка изделий к обработке
Практическая работа «выполнение сметочных работ»
Краевые и соединительные швы
Практическая работа «выполнение образцов»
Обработка фартука
Практическая работа «обработка фартука»
Обработка мелких деталей фартука
Практическая работа «обработка фартука»
Сборка и отделка изделия
Практическая работа «выполнение ВТО изделия»
Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства
Практическая работа «составление орнамента для вышивки»
4 четверть
Выполнение простейших вышивальных швов
Практическая работа «выполнение простейших вышивальных швов»
Вышивальные швы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1

13.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
04.05.2015
04.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
01.06.2015
01.06.2015
03.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
04.06.2015

Практическая работа «выполнение простейших вышивальных швов»
Выполнение вышивальных швов
Практическая работа «выполнение шва «козлик» и «петельный»
Свободная вышивка по контуру
Практическая работа «выполнение простейших швов»
Эстетика и экология жилища
Практическая работа «выполнение эскиза планировки кухни»
Интерьер кухни
Практическая работа «выполнение эскизов изделий»
Организационно-подготовительный этап проекта
Практическая работа «выбор и обоснование творческого проекта»
Составление технологической последовательности
Практическая работа «просмотр идей. Выбор проектного изделия»
Технологический этап
Практическая работа «выбор способа изготовления изделия»
Технологический этап
Практическая работа «изготовление изделия»
Заключительный этап
Практическая работа «составление рекламы изделия» и защита проекта
ИТОГО:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70 часов

Дата

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс «б» и «г»
Наименование темы/урока
1 четверть.

03.09.2014
03.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
01.10.2014
01.10.2014
08.10.2014
08.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
22.10.2014
29.10.2014
29.10.2014
12.11.2014
12.11.2014
19.11.2014

Вводное занятие
Инструктаж по охране труда
Санитария и гигиена
Практическая работа «оказание первой помощи»
Технология блюд из овощей
Практическая работа «приготовление из сырых овощей»
Приготовление блюд из овощей
Практическая работа «приготовление блюд из вареных овощей»
Блюда из яиц
Практическая работа «определение свежести сырых яиц»
Бутерброды и горячие напитки
Практическая работа «приготовление блюд к завтраку»
Сервировка стола
Практическая работа «сервировка стола к завтраку»
Способы заготовки продуктов
Практическая работа «подготовка растений к сушке»
Натуральные и растительные волокна
Практическая работа «определение свойств ткани»
2 четверть
Строение тканей, ткацкие переплетения
Практическая работа «изготовление образца»
Виды рабочей одежды и требования к ней

Количество
часов
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1

19.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
03.12.2014
03.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
14.01.2015
14.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
04.02.2015
04.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
25.02.2015
25.02.2015
04.03.2015
04.03.2015
11.03.2015
11.03.2015
18.03.2015

Практическая работа «снятие мерок»
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе
Практическая работа «построение чертежа фартука»
Построение чертежа выкройки фартука
Практическая работа «выполнение чертежа выкройки»
Выполнение модели и моделирование
Практическая работа «внесение необходимых изменений в чертеж фартука»
Виды швейных машин
Практическая работа «подготовка машины к работе, заправка её»
Подготовка швейной машины к работе
Практическая работа «заправка швейной машины»
3 четверть
Выполнение машинных строчек
Практическая работа «выполнение машинных строчек»
Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по охране труда
Практическая работа «подготовка ткани к раскрою»
Подготовка изделий к обработке
Практическая работа «выполнение сметочных работ»
Краевые и соединительные швы
Практическая работа «выполнение образцов»
Обработка фартука
Практическая работа «обработка фартука»
Обработка мелких деталей фартука
Практическая работа «обработка фартука»
Сборка и отделка изделия
Практическая работа «выполнение ВТО изделия»
Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства
Практическая работа «составление орнамента для вышивки»
Выполнение простейших вышивальных швов
Практическая работа «выполнение простейших вышивальных швов»
Вышивальные швы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
06.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
27.05.2015

Практическая работа «выполнение простейших вышивальных швов»
4 четверть
Выполнение вышивальных швов
Практическая работа «выполнение шва «козлик» и «петельный»
Свободная вышивка по контуру
Практическая работа «выполнение простейших швов»
Эстетика и экология жилища
Практическая работа «выполнение эскиза планировки кухни»
Интерьер кухни
Практическая работа «выполнение эскизов изделий»
Организационно-подготовительный этап проекта
Практическая работа «выбор и обоснование творческого проекта»
Составление технологической последовательности
Практическая работа «просмотр идей. Выбор проектного изделия»
Технологический этап
Практическая работа «выбор способа изготовления изделия»
Технологический этап
Практическая работа «изготовление изделия»
Заключительный этап
Практическая работа «составление рекламы изделия» и защита проекта

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ИТОГО:

70 часов

РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование
раздела
программы

Тема урока
(этап проектной
или исследовательской
деятельности)

1

2

3

1–2
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
(2 часа)
3–4

САНИТАРИЯ И
ГИГИЕНА

КолТип урока (форма
во
и вид деятельности)
часо
Практическая работа
в
4

Вводное занятие.
Инструктаж по охране
труда

2

Санитария и гигиена.
Правила ТБ при
кулинарных работах и
оказание первой помощи
при ожогах

2

5

Новый материал
(объяснение)
Практическая работа

«Заполнить
таблицу по ТБ»
Комбинированный
Практическая
работа
«Оказание первой
помощи при
порезах,
наложение
простых повязок»

Элементы
содержания

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
(результат)

Вид
контроля,
Измерители.

6

7

8

Правила ТБ работы
в кабинете
обслуживающего
труда. Введение в
курс технологии
Санитарные
требования к
помещению кухни
и столовой.
Правила санитарии
и гигиены при
обработке пищевых
продуктов. Правила
ТБ при кулинарных
работах, оказание
первой помощи при
ожогах и порезах

Знать правила ТБ. Опрос
Уметь
использовать их
на практике
Знать правила
Опрос
санитарии
и гигиены, ТБ на
кухне
и оказание первой
помощи

Дата
проведения
план факт
10

11

5–6

Технология
приготовления блюд из
сырых овощей.
Практическая работа
«Приготовления блюд
из сырых овощей»

7–8

Приготовление блюд из 2
вареных овощей.
Практическая работа
«Приготовление блюд
из вареных овощей»

КУЛИНАРИЯ:
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ

9–10
КУЛИНАРИЯ:
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ

2
Блюда из яиц.
Практическая работа
«Определение свежести
сырых яиц»

2

Комбинированный Виды овощей и
Иметь
содержание в них представление:
Практическая полезных веществ. – о правилах
работа
Определепервичной
«Приготовление ние качества
обработки всех
салатов из сырых овощей
видов
овощей»
и влияние на него овощей;
экологии.
Комбинированный Принципы подбора Знать правила
овощных гарниров нарезки овощей.
Практическая к мясу, рыбе. Виды Уметь:
работа
салатов.
– выполнять
«Приготовление Современные
правила
блюд из вареных инструменты и
нарезки овощей;
овощей»
приспособления для – готовить и
работ
украшать
на кухне, способы салат
и формы нарезки
овощей
Комбинированный Строение яйца.
Знать технологию
Способы
приготовления
Практическая определения его
блюд из яиц.
работа
свежести.
Уметь определять
«Определение Технология
свежесть яиц
свежести сырых приготовления
яиц»
блюд из яиц.
Приспособления и
оборудование для
этого

Опрос

Контроль
качества

Опрос

11.12.
14
КУЛИНАРИЯ:
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ

13-14

Бутерброды и горячие 2
напитки.
Практическая работа
«Приготовление блюд к
завтраку»

Сервировка стола.
Практическая работа
«Сервировка стола к
завтраку»

2

СЕРВИРОВКА
СТОЛА
(2 ЧАСА)

15-16

ЗАГОТОВКА
ПРОДУКТОВ
(2 ЧАСА)

2
Способы заготовки
продуктов.
Практическая работа
«Подготовка растений к
сушке»

Комбинированный
Практическая
работа
«Приготовление
бутербродов и
горячих напитков»

Продукты,
используемые для
бутербродов. Виды
бутербродов,
способы их
оформления,
условия и сроки
хранения. Виды
горячих напитков и
способы их
приготовления
Комбинированный Составление меню
на завтрак. Правила
Практическая подачи горячих
работа
напитков. столовые
«Сервировка стола приборы и правила
к завтраку.
пользования ими.
Составление меню Эстетическое
завтрака»
оформление стола
и правила
поведения
за столом

Комбинированный Роль
продовольственных
Практическая запасов в
работа
экономном ведении
«Подготовка
хозяйства. Способы
растений к сушке» заготовки
продуктов. Правила
сбора и хранения
урожая

Иметь
представление
о разновидностях
бутербродов и
горячих напитков,
способах нарезки
продуктов,
инструментах и
приспособлениях

Опрос

Иметь
Опрос. Эскиз
представление
накрытого
о правилах подачи стола
горячих напитков,
столовых
приборах, правилах
этикета
и пользования ими.
Соблюдать правила
за столом.
Уметь накрывать
стол
Знать:
Опрос
– способы
заготовок
продуктов;
– правила сбора
урожая
и лекарственных
трав;
– условия и сроки
хранения заготовок

17-18

ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЯ
(4 ЧАСА)

19-20

ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЯ

Натуральные
растительные волокна
Практическая работа
«Определение свойств
ткани»

2

2
Строение тканей,
ткацкие переплетения.
Практическая работа
«Изготовление образца
полотняного
переплетения»

21-22 КОНСТРУИРОВАНИЕ Виды рабочей одежды и 2
И МОДЕЛИРОВАНИЕ требования к ней
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ Практическая работа

«Снятие мерок»

Комбинированный
Практическая
работа
«Определение
свойств льняных и
х/б тканей»

Натуральные
растительные
волокна
и процесс
изготовления
тканей из них.
Основная и уточная
нить. Виды
переплетений.
Свойства тканей
из растительных
волокон и их
ассортимент
Комбинированный Натуральные
Практическая растительные
работа
волокна
«Определение и процесс
свойств льняных и изготовления
х/б тканей».
тканей из них.
Полотняные
Основная и уточная
переплетения.
нить. Виды
переплетений.
Свойства тканей
из растительных
волокон и их
ассортимент

Иметь
представление

Комбинированный
Практическая
работа
«Составить
эксплуатационные
и гигиенические
требования к
рабочей одежде»

Иметь
Опрос
представление
о рабочей одежде и
требованиях к ней

Назначение рабочей
одежды и ее
ассортимент.
Фартук в
национальном
костюме

Опрос.
Проверка
о происхождении лабораторной
работы
волокон,

процессах их
обработки,
прядения и
ткачества,
свойствах тканей
из них

Иметь
представление

Опрос.
Проверка
о происхождении лабораторной
работы
волокон,

процессах их
обработки,
прядения и
ткачества,
свойствах тканей
из них

23-24

Понятие о масштабе,
чертеже и эскизе.
Практическая работа
«Построение чертежа
фартука»

2

25-26

Построение чертежа
выкройки фартука.
Практическая работа
«Выполнение чертежа
выкройки»

2

27-28

Выбор модели и
моделирование.
Практическая работа
«Внесение
КОНСТРУИРОВАНИЕ необходимых
И МОДЕЛИРОВАНИЕ изменений в чертеж
ОДЕЖДЫ
фартука»

29-30

ЭЛЕМЕНТЫ
МАШИНОВЕДЕНИЯ
(6 ЧАСОВ)

2

Виды швейных машин. 2
Практическая работа
«Подготовка машины к

Комбинированный
Практическая
работа
«Выполнение
эскиза изделия»,
«Выполнение
рамки чертежа»

Правила
пользования
чертежными
инструментами.
Типы линий
в системе ЕСКД.
Понятие о
масштабе, чертеже
и эскизе

Иметь
Тестирование
представление
о правилах
пользования
чертежными
инструментами и
принадлежностями,
типах линий,
масштабе, чертеже,
эскизе
Комбинированный Последовательност Уметь строить
Контроль
ь построения
чертеж
чертежа
Практическая чертежа выкройки по описанию
работа
фартука
«Выполнение
рамки чертежа»
«Выполнение
чертежа
выкройки»
Комбинированный Виды отделки
Иметь
Контроль
Практическая швейных изделий представление
выполнения
работа
(комбинирование
о видах отделки
«Внесение
тканей, оборки,
швейных изделий,
необходимых
тесьма, аппликация, способах
изменений в
вышивка).
моделирования.
чертеж фартука» Особенности и
Уметь вносить
способы
модельные
моделирования.
изменения в
Понятие
выкройку
о контрасте и форме
одежды
Комбинированный Виды машин,
Иметь
Опрос.
Практическая работа применяемые в
представление
Контроль
«Подготовка
швейной
о технических
подготовки

работа, заправка»

31-32
ЭЛЕМЕНТЫ
МАШИНОВЕДЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ
МАШИНОВЕДЕНИЯ

Выполнение машинных 2
строчек.
Практическая работа
«Выполнение
машинных строчек»

33-34

35-36

2

Подготовка швейной
машины к работе.
Практическая работа
«Заправка нитей»

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГТОВЛЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

Подготовка ткани к
раскрою.
Инструктаж по охране
труда.
Практическая работа
«Подготовка ткани к
раскрою»

2

машины к работе, промышленности.
организация
Технические
рабочего места» характеристики и
устройство бытовой
швейной машины.
Виды передач
движения приводов
машины.
Безопасные приемы
работы
Комбинированный Подготовка
швейной машины к
Практическая работе. Заправка
работа
нитей
«Заправка верхней
и нижней нитей
швейной машины»
Комбинированный Выполнение
машинных строчек
Практическая на ткани по
работа
намеченным
«Выполнение
линиям.
машинных
Регулировка длины
строчек.
стежка
Регулировка длины
стежка»
Комбинированный Правила ТБ работы
с тканями. Способы
Практическая подготовки
работа
выкройки
«Подготовка ткани и ткани к раскрою,
к раскрою.
рациональные
Раскладка деталей раскладки
выкройки на
выкройки на ткани

характеристиках
швейной машины
и назначении
основных узлов.
Уметь
организовать
рабочее место и
знать правила ТБ

рабочего
места

Уметь готовить
Контроль
швейную машину к выполнения
работе

Уметь:
Качество
– управлять
образца
швейной машиной;
– строчить по
прямой
и кривой линиям;
– делать закрепки и
поворачивать шов
Иметь
Контроль
представление
выполнения
о рациональной
раскладке,
подготовке ткани и
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь находить

ткани, раскрой»

37-38

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

39-40

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

41-42

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

Подготовка изделия к
обработке.
Практическая работа
«Выполнение
сметочных работ»

2

2
Краевые и
соединительные швы.
Практическая работа
«Выполнение образцов»

Обработка фартука
Практическая работа
«Обработка фартука»

2

в зависимости от
ширины ткани и
рисунка
Комбинированный Организация
рабочего места для
Практическая ручных работ.
работа
Прямые стежки
«Выполнение
и строчки,
образцов
выполняемые ими:
сметочных работ» сметочная,
заметочная,
наметочная,
копировальная.
Понятия: шов,
строчка, стежок,
длина стежка
Комбинированный. Конструкция
Практическая машинного шва.
работа
Длина и ширина,
«Выполнение
назначение и
образцов
условное
машинных швов» графическое
обозначение.
Технология
выполнения
соединительных и
краевых швов
Комбинированный Способы обработки
нагрудника и
Практическая нижней части
работа
фартука, их
«Обработка
зависимость от
нагрудника и
ткани и фасона
нижней части

лицевую сторону
ткани
Знать область
применения
прямых стежков.
Уметь выполнять
прямые стежки

Контроль
качества

Иметь
Контроль
представление
качества
о конструкции
машинных швов.
Уметь читать
графические схемы
швов и выполнять
их

Иметь
представление
о способах
обработки
нагрудника и
нижней части
фартука

Контроль
качества

43-44
ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

45-46
ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

47-48

Обработка мелких
деталей фартука.
Практическая работа
«Обработка фартука»

2

Сборка и отделка
изделия.
Практическая работа
«Выполнение ВТО
изделия»

2

Комбинированный Последовательност
ь сборки изделия.
Практическая Правила ТБ
работа
утюжильных работ.
«Выполнение ВТО Критерии оценки
изделия»
качества изделия

2

Комбинированный Виды декоративноприкладного
Практическая работа искусства.
«Составление
Материалы и
орнамента для
инструменты. Цвет
вышивки в цвете» и его свойства.
Элементы построения узора
вышивки
(композиция, ритм,
орнамент, раппорт)

2

Комбинированный Правила посадки и
постановки рук во
Практическая
время вышивания.
работа
Правила ТБ работы
«Выполнение
с тканями. Способы

Вышивка как вид декоративно-прикладного
искусства.
Практическая работа
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
«Составление орнамента
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
для вышивки»
И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
РУКОДЕЛИЕ.

49-50 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
РУКОДЕЛИЕ.

фартука»
Практическая Методы обработки
работа
карманов, бретелей
«Обработка
и пояса
накладных
карманов, бретелей
и пояса»

Выполнение
простейших
вышивальных швов.
Практическая работа
«Выполнение

Иметь
представление
о методах
обработки
карманов,
бретелей, пояса.
Уметь их
использовать
Знать:
–
последовательност
ь сборки фартука;
– правила ТБ
утюжильных работ;
– критерии оценки
качества изделия
Знать:
– виды
декоративноприкладного
искусства;
– материалы и
инструменты для
вышивания;
– свойства цвета и
элементы
построения
вышивки
Уметь:
– закреплять нити
разными
способами;
– выполнять швы

Контроль
качества

Опрос
и контроль
выполнения

Опрос

Качество
образца

простейших швов»

51-52

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
РУКОДЕЛИЕ.

Вышивальные швы.
Практическая работа
«Выполнение
простейших швов»

53-54

2

2
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
РУКОДЕЛИЕ.

Выполнение
вышивальных швов.
Практическая работа
«Выполнение шва
«козлик» и
«петельный»»
55-56
Свободная вышивка по 2
контуру.
Практическая работа
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ «Выполнение
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
простейших швов»
И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
РУКОДЕЛИЕ.

57-58

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЕДЕНИЯ ДОМА

Эстетика и экология
жилища.

2

простейших швов» закрепления
рабочей нити.
Техника
выполнения швов
«вперед иголку»,
«назад иголку»
Комбинированный Правила заправки
ткани в пяльцы.
Практическая Техника
работа
выполнения
«Выполнение
стебельчатых и
простейших швов» тамбурных швов
Комбинированный Техника
выполнения швов
Практическая «козлик» и
работа
петельный
«Выполнение
простейших швов»

«вперед иголку»,
«назад иголку»

Комбинированный Увеличение и
уменьшение
Практическая рисунка. Перевод
работа
рисунка на ткань.
«Выполнение
Свободная вышивка
простейших швов» по рисованному
контуру

Знать способы
Качество
изменения
образца
величины рисунка
и перевода его на
ткань.
Уметь выбирать
материалы и
технику
выполнения
вышивки по
рисунку
Иметь
Опрос
представление:

Комбинированный История и
Практическая работа национальные

Уметь:
– выполнять
стебельчатый и
тамбурный швы;
– закреплять ткань
в пяльцы
Уметь выполнять
швы: «козлик»
(крестообразные
стежки) и
петельный

Качество
образца

Качество
образца

Практическая работа
«Выполнение эскиза
планировки кухни »

59-60

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЕДЕНИЯ ДОМА

61-62

ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

63-64

ТВОРЧЕСКИЕ

Интерьер кухни.
Практическая работа
«Выполнение эскизов
изделий»

2

2
Организационноподготовительный этап
проекта.
Практическая работа
«Выбор и обоснование
творческого проекта»

Составление

2

«Выполнение
традиции в
эскиза планировки архитектуре.
кухни»
Современные стили
в интерьере.
Требования к кухне
и столовой.
Кухонное
оборудование, его
размещение и уход
за ним. Деление
кухни на зоны
Комбинированный Виды отделки
интерьера (роспись
Практическое
ткани, резьба по
Задание
дереву). Варианты
«Выполнение
декоративного
эскизов изделий» украшения кухни
изделиями
собственного
изготовления
Комбинированный Тематика
Практическая работа творческих
«Выбор и
проектов и этапы
обоснование
их выполнения.
творческого
Организационнопроекта»
подготовительный
этап (выбор темы
проекта и его
обсуждение,
обоснование
выбора, разработка
эскиза изделия,
подбор материалов)
Комбинированный Организация

– о требованиях,
предъявляемых к
интерьеру кухни и
столовой;
– оборудовании и
его влиянии на
человека

Иметь
представление
о возможностях
отделки
и декоративного
убранства кухни.
Уметь выполнять
эскизы изделий

Оценка
эскиза

Уметь:
Контроль
– выбирать
выполнения
посильную
и необходимую
работу;
–
аргументированно
защищать свой
выбор;
– делать эскизы и
подбирать
материалы для
выполнения
Уметь:
Контроль

ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

65-66
ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

67-68
ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

69-70
ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ

Практическая работа рабочего места.

технологической
последовательности.
Практическая работа
«Просмотр идей. Выбор
проектного изделия»

Технологический этап.
Практическая работа
«Выбор способа
изготовления изделия»

«Просмотр идей»
«Работа с
источниками
информации»
«Выбор
проектного
изделия»

2

Технологический этап. 2
Практическая работа
«Изготовление изделия»

Заключительный этап. 2
Практическая работа
«Составление рекламы
изделия».
Защита проекта.

Оборудование
и приспособления
для различных
видов работ,
составление
последовательности
выполнения. Поиск
сведений в
литературе
Комбинированный Конструирование
Практическая работа базовой модели.
«Выбор способа Моделирование,
изготовления
изготовление
изделия»
изделия
«Изготовление
изделия»
Комбинированный Конструирование
Практическая работа базовой модели.
«Выбор способа Моделирование,
изготовления
изготовление
изделия»
изделия
«Изготовление
изделия»
Комбинированный Критерии оценки
Практическая работа работ и выполнение
«Составление рекламного
рекламы изделия» проспекта изделия
и защита проекта

– пользоваться
необходимой
литературой;
– подбирать все
необходимое для
выполнения идеи

выполнения

Уметь
Контроль
конструировать
выполнения
и моделировать,
выполнять
намеченные работы

Уметь
Контроль
конструировать
выполнения
и моделировать,
выполнять
намеченные работы

Уметь оценивать Защита
выполненную
проекта
работу и защищать
ее

Приложение 1.
1. Разделы программы: «Элементы материаловедения», «Элементы машиноведения», «Конструирование и моделирование одежды», «Способы
нарезки овощей», «Сервировка стола» будут проведены на основе современных технологий: информационной (с компьютерной
поддержкой). Раздел «Творческие проектные работы» будет проводиться с использованием методов проектного обучения,
исследовательских методов, частично-поискового метода.
2. Практические работы предусмотрены на каждом уроке. Темы практических работ находятся в «Тематическом планировании» ,
столбец № 5. Помимо одного обязательного творческого проекта, обучающиеся могут выполнять локальные проекты по
выбранным темам.
3. Формы контроля: устный ответ, письменный ответ на задания тестового типа, защита творческого проекта.
4. Список литературы для обучающихся:
1. Крупская, Ю. В. Технология: учебник для учащихся 5 класса (вариант для девочек) / Ю. В. Крупская, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова, В.
Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007.
Список литературы для учителя:
1. Государственный стандарт общего образования и его назначение.
2. Программы основного и общего образования. Технология. В.Д. Симоненко, изд. «Просвещение», 2007г.
3. Гузаирова, Е. Н. Школа белошвейки / Е. Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. – М.: Педагогика-Пресс, 1994.
4. Мерсиянова, Г. Н. Швейное дело. 5–6 классы / Г. Н. Мерсиянова и др. – М.: Просвещение, 1989.
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Пояснительная записка.
Программа предполагает обучение в объеме 70 часов в 6 классах (по 2 часа в неделю). Реализуется базисный уровень усвоения материала.

Автор и название программы

Автор и название учебника

Технология: Программы начального и
основного общего образования: Сборник. М.:
Вентана-Граф, 2010 авт. В.Д. Симоненко,
Хохлова М.В.., Самородский П.С.

Технология: учебник для учащихся 6 класса
(вариант для девочек) / Ю.В. Крупская, Н.И.
Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д.Симоненко. - .:
Вентана-Граф, 2008.

Учебно-методические пособия для учителя
1) Бешенков А.К. Технология. Методика
обучения технологии 5-9 Кл.: метод.
Пособие- 2-е издание-М.: Дрофа, 2004.
2) Технология: проектная деятельность
учащихся / авт. Сот. Л.Н. Морозова,
Н.Г.Кравченко, О.В. Павлова-Волгоград:
Учитель,2010.

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально -трудового выбора,
личного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной в жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности,
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Цель школы:
Основными целями школы являются:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных стандартов, адаптация обучающихся к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобода человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

Г лавной целью современного школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в
разные виды ценностной деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучения рассматривается как процесс овладения не только
определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Задачи обучения:
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результатыы
своей деятельности, уважитльного отношения к людям различных профессий и результатами их труда;
 Овладение способами деятельностей:
o умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;
o способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т.д.,
критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
o умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.
 Освоение компетенций: коммуникативной, ценностно- смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностносаморазвивающей.

Общая характеристика учебного предмета
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде 6
тематических разделов, обеспечивающих формирование компетенций. В 1-м разделе представлены

дидактические единицы,

обеспечивающие совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, становление и формирование социальнотрудовой и эстетической компетентности учащихся. В 6-м разделе «Технологическом ведения дома» - представлены дидактические
единицы, отражающие становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся. Во 2-м и 3-м

разделах «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественная обработка материала» дидактические единицы содержат
сведения об ассортименте и свойствах ткани, о безопасных приемах работы на швейной машине и ручными инструментами. Это содержание
обучения является базой для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции учащихся. В 4-м
разделе «Создание изделий из текстильных материалов» и «Черчение и графика» сведения о конструировании, моделировании и технологии
изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной
компетенции. В 5-м разделе «Художественная обработка материала» развитие культурно-эстетической, личностно-развивающей
компетенции. В 4-м разделе «Проектирование и изготовление изделий» - становление и формирование ценностно-ориентационной
компетенции, приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетенции, проявляющейся в овладении универсальными
способами освоения действительности, а активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.
Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых,
общепредметных и предметных компетенций.
Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,
лабораторно-практические и учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов
и заданий.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Личностная ориентация образовательного процесса
выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию
личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, а том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые
результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.
Основной целеполагания является обновление требований к уровню подготовки, учащихся в системе технологического образования,
отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов»
(то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным
результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных
предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и
способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса технологии
учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся,
обобщенных способов деятельности.
Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе
личностного осмысления технологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.
При выполнения проектных работ учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения
познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи,
прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в областях технологии. Учащиеся должны научиться
представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме,
исследовательского проекта, публичной презентации.
Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результат. Непременным условием

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение
последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задачи проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его
осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Реализация учебной программы обеспечивает усвоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе: использовать различные виды чтения ( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
Создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию, составлять план. На уроках
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге ( понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Приводить примеры, подбирать аргументы , формировать
выводы.
Большую значимость сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой,

развиваются

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из
источников, отделение основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации.
С точки зрения развитии умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено способности учащихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность( постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цепи
и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих
интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6 классов
Должны знать:
 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и т.п.;
 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды;

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения
болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;
 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях;
 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженного мяса, правила варки мяса
для вторых блюд, способы жарения мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов;
 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;
 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию
приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления;
 способы приготовления пресного теста раскатки теста способы защипки краёв пельменей и вареников правила их варки способы
определения готовности;
 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод технологию приготовления пюре и желе;
 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить
цветы;
 основные свойства искусственных волокон и тканей из них характеристику сложных переплетений зависимость свойств тканей от
вида переплетения;
 виды легкого женского платья эксплуатационные гигиенические и эстетические требования к нему правила измерения фигуры
человека условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки особенности моделирования плечевых
изделий;
 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных (запошивочного двойного
накладного с закрытыми срезами) и краевые (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами окантовочного тесьмой)
технологическую последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски;
 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, правила
подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;
 единство стиля костюма, прически, косметики и интерьера, правила пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение
макияжа.
Должны уметь:












оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении;
определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из
котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу;
приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога;
приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников;
проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы;
выращивать комнатные растения и размещать их;
соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочные с
открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать

кулиску;
 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки,
обрабатывать срезы рукавов и низы платья;
 выполнять штопку швейных изделий.
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:







вести экологически здоровый образ жизни;
проводить уборку квартиры;
ухаживать за одеждой и обувью;
соблюдать гигиену;
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов.

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностносаморазвивающей, рефлексивной

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС
№

Наименование раздела, темы

Кол-во часов

1

Вводный урок

2

2

Кулинария: физиология питания.

2

3

Кулинария: приготовления пищи.

8

4

Заготовка продуктов.

2

5

Элементы материаловедения.

4

6

Конструирование и моделирование одежды.

6

7

Элементы машиноведения.

4

8

Технология изготовления поясного изделия.

18

9

Декоративно-прикладное творчество.

8

10

Технология ведения дома.

4

11

Электрические работы.

2

12

Творческие проектные работы.

10
ИТОГО

70

1
2
3
4

5

6

7
8

Технология приготовления пищи
урок
(12(2ч)ч) Вводный

Вводное занятие.
Инструктаж по
охране труда.

Вводный урок: содержание
курса технологии за 6
класс.

2

Физиология
питания.
Практическая
работа.
Минеральные
вещества и их
содержание в
продуктах.

Содержание минеральных
веществ в пищевых
продуктах и их роль и
значение в
жизнедеятельности
организма человека,
суточная потребность в
них. Расчет количества и
состава продуктов для
сбалансированного
питания.
Виды молока и молочных
продуктов, их значение и
ценность, условия и сроки
хранения. Кисломолочные
продукты и особенности их
приготовления. Виды
молочных продуктов,
технология приготовления
блюд из молока.

2

Пищевая ценность рыбы и
морепродуктов, признаки
определения свежести

2

Блюда из молока и
молочных
продуктов.
Практическая
работа. Блюда из
молока.

Рыба и
морепродукты.
Практическая

04.09

Факт

Элементы содержания

Дата
План

Тема урока

К-во часов

№

Раздел

РАЗВЕРНУТЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС

Тип урока

Изучение нового
материала.

Основные методы и
формы работы,
технология
Беседа.
информационная

11.09

Комбинированн
ый.

Лекция, работа с
учебником.
Практическая работа.
деятельностная

2

18.09

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

25.09

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать: правила поведения в
мастерской и правила
безопасной работы на
рабочем месте.
Знать: значение
минеральных веществ в
жизнедеятельности
человека.
Уметь: рассчитывать состав
и количество продуктов
суточной потребности
человека.
Коммуникативные.

Знать: значение и ценность
молока и молочных
продуктов для человека.
Условия и сроки хранения,
технологию приготовления
блюд из молока.
Уметь: приготовить блюда
из молока.
Информационнокоммуникативные.
Знать: пищевую ценность
рыбы и морепродуктов,
признаки определения

9

10

11

12

13
14

работа.
Приготовление
рыбных блюд.

рыбы, технология и
санитарные условия
первичной и тепловой
обработки рыбы,
использование рыбы и
морепродуктов в
кулинарии.

организационнодеятельностная

Блюда из круп,
бобовых и
макаронных
изделий.
Практическая
работа. Блюда из
круп.

Виды круп, бобовых и
макаронных изделий.
Правила приготовления
крупяных, рассыпчатых,
вязких и жидки каш,
бобовых и макаронных
изделий. Подготовка к
варке круп, бобовых и
макаронных изделий.

2

Приготовление
блинов, оладий,
блинчиков.
Практическая
работа.
Приготовление
блинов.

Способы приготовления
теста для блинов, оладий.
Пищевые разрыхлители
теста. Технология
приготовления и
санитарные требования
при приготовлении блинов,
оладий и блинчиков.

2

Заготовка
продуктов.
Практическая
работа. Квашение
капусты.

Технология процесса
квашения и соления
продуктов.
Консервирующая роль соли
и молочной кислоты.

2

02.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

09.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

16.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

свежести рыбы, технологию
и санитарные нормы
первичной и тепловой
обработки рыбы,
использование в кулинарии.
Уметь: приготовить блюда
из рыбы и морепродуктов.
Информационнокоммуникативные.
Знать: виды круп, бобовых
и макаронных изделий,
правила приготовления
различных каш, бобовых и
макаронных изделий.
Уметь: приготовить блюда
из бобовых, макаронных
изделий и различных каш.
Информационнокоммуникативные.
Знать: способы
приготовления теста, виды
пищевых разрыхлителей.
Технологию приготовления
блинов, оладий, блинчиков.
Уметь: приготовить тесто,
выпечь блины, оладьи и
блинчики.
Информационнокоммуникативные.
Знать: процессы,
происходящие при
квашении и солении
продуктов. Условия и сроки
хранения квашеных и

Сроки и условия хранения
заготовок. Рецепты
квашения капусты.

15

17

18

Материаловедение (4 ч)

16

Ткани из
натуральных
волокон.
Практическая
работа. Свойства
волокон шерсти и
шелка.

Получение натуральных
шерстяных и шелковых
волокон, их переработка.
Свойства натуральных
волокон животного
происхождения и тканей из
них.

2

Саржевые и
атласные
переплетения
нитей.
Практическая
работа.
Определение
тканей по
переплетению.

Саржевое и атласное
переплетения. Рапорт
переплетения. Свойства
тканей и их дефекты.

2

23.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
деятельностная

30.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
деятельностная

соленых продуктов.
Правила первичной
обработки овощей и тары
перед засолкой.
Уметь: произвести
заготовку квашеной
капусты.
Информационнокоммуникативные.
Знать: виды и методы
получения натуральных
волокон животного
происхождения.
Уметь: определять свойства
шерстяных и шелковых
волокон.
Рефлексивные.
Знать: способы
определения саржевого и
атласного переплетения.
Свойства тканей, их
дефектов.
Уметь: определять лицевую
и изнаночную сторону
ткани, определять дефекты
ткани, отличать саржевое и
атласное переплетение.
Рефлексивные.

19

21

22

23

24

Конструирование и моделирование одежды (6 ч)

20

Требования к
легкому женскому
платью.
Практическая
работа. Снятие
мерок.

Эксплуатационные,
гигиенические и
эстетические требования к
легкому женскому платью.
Ткани и виды отделок для
юбок. Правила снятий
мерок и прибавки на
свободу облегания.

2

Построение
основы чертежа
юбки.
Практическая
работа.

Условные графические
изображения деталей в
изделии на эскизах,
чертежах, схемах.
Последовательность
построения чертежа
основы юбки.

2

Силуэт, стиль,
выбор фасона и
моделирование.
Практическая
работа.
Моделирование
юбки, в
соответствии с
выбранной
моделью.

Форма, силуэт, стиль,
особенности фигуры и
выбор фасона. Способы
моделирования прямой
юбки. Правила подготовки
выкройки к раскрою.

2

13.11

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

20.11

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
проектирования

27.11

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

Знать: требования,
предъявляемые к легкому
женскому платью, ткани и
виды отделок для юбок,
правила снятия мерок и
прибавки на свободу
облегания.
Уметь: произвести снятие
мерок с фигуры человека и
произвести по ним расчет.
Коммуникативные.
Знать: условное
графическое изображения
деталей в изделии,
последовательность
построения чертежа основы
юбки.
Уметь: построить чертеж
основы юбки.
Информационнокоммуникативные.
Знать: формы, силуэт, стиль
одежды, выбор фасона,
особенности фигуры.
Способы моделирования и
правила подготовки
выкройки к раскрою.
Уметь: произвести
моделирование прямой
юбки , в соответствии с
выбранной моделью.
Рефлексивные.

25

Регуляторы
бытовой швейной
машины.
Практическая
работа.
Выполнение
машинных швов.

27

28

29
30

31

32

Машиноведение (4 ч)

26

Правила безопасной
работы на швейной
машине. Назначение и
принцип действия
регуляторов в швейной
машине. Правила подбора
игл и нити в зависимости
от вида ткани. Выполнение
машинных швов.
Неполадки в работе
швейной машины,
вызываемые дефектами
машинной иглы и ее
некорректной установки.
Правила регулировки
машинной строчки в
зависимости от вида ткани.
Замена иглы и уход за
швейной машиной.

2

Подготовка ткани
к раскрою.
Практическая
работа. Раскрой
юбки на ткани.

Экономичная раскладка
выкройки на ткани,
правила раскладки детали
на ткани с рисунком в
клетку и в полоску.

2

Подготовка
деталей кроя к
обработке.
Практическая

Способы прокладывания
контрольных линий и точек
на деталях кроя.

2

Уход за швейной
машиной. Чистка
и смазка швейной
машины.
Практическая
работа.

04.12

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

2

11.12

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

18.12

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

25.12

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.

Знать: назначение и
принцип действия
регуляторов швейной
машины.
Уметь: подбирать иглы и
нити в зависимости от вида
ткани.
Рефлексивные.
Знать: причины,
вызывающие неполадки в
работе швейной машины,
дефекты машинной иглы
или неправильной ее
установки, правила
регулировки машинной
строчки, приемы замены
иглы и уход за швейной
машиной.
Уметь: устранить
неполадки в швейной
машине.
Рефлексивные.
Знать: правила раскладки
деталей выкройки на ткани.
Уметь: экономно
произвести раскрой юбки на
ткани.
Информационнокоммуникативные.
Знать: способы
прокладывания
контрольных линий на
деталях кроя.

34

35
36

37

38

39

40

Технология изготовления поясного изделия (18 ч)

33

работа.
Прокладывание
контрольных
линий на деталях
кроя.
Подготовка юбки
к примерке.
Практическая
работа.
Сметывание
деталей кроя
юбки.
Проведение
примерки юбки.
Практическая
работа.
Устранение
недочетов.

Виды машинных
швов, их
назначение и
конструкция.
Практическая
работа.
Выполнение
образцов
машинных швов.
Соединение и
обработка
боковых срезов
юбки, застежки.
Практическая

Обработка деталей кроя
юбки, скалывание и
сметывание к примерке.

2

15.01

Комбинированн
ый.

организационнодеятельностная

Уметь: подготовить изделие
к примерке.
Рефлексивные.

Лекция. Практическая
работа.

Знать: приемы сметывания
деталей кроя к примерке.
Уметь: сметать детали кроя
юбки.
Рефлексивные.

деятельностная

Правила проведения
примерки, устранение
дефектов.

2

22.01

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
деятельностная

Назначение и конструкция
стачных, настрочных и
накладных швов, их
условные и графические
обозначения и технология
выполнения.

2

Правила стачивания
выточек, кокеток, складок и
деталей кроя. Способы
обработки и технология
выполнения застежки.

2

29.01

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
организационнодеятельностная

05.02

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
приемов работы.
Практическая работа.
деятельностная

Знать: правила проведения
примерки, способы
исправления выявленных
дефектов, их причины.
Уметь: провести примерку
и устранить возможные
дефекты.
Рефлексивные.
Знать: назначение,
конструкцию, технологию
машинных швов.
Уметь: выполнить образцы
машинных швов.
Рефлексивные.

Знать: правила стачивания
выточек, кокеток, складок и
деталей кроя. Способы
обработки и технология
выполнения застежки.

работа.

41

42
43
44

45

46

Обработка
верхнего среза
юбки поясом,
обработка
нижнего среза
юбки.
Практическая
работа.
Виды отделки
изделий.
Практическая
работа.
Оформление юбки
отделкой.
Окончательная
обработка
изделия.
Практическая
работа. Чистка и
выполнение ВТО
изделия.

Способы обработки
верхнего и нижнего срезов
юбки.

2

12.02

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.

Уметь: выполнить
обработку боковых срезов
юбки и застежки.
Рефлексивные.
Знать и уметь: способы
обработки верхнего и
нижнего срезов юбки.
Рефлексивные.

деятельностная

Виды отделки юбок,
постоянные и съемные
виды отделок. Технология
отделки юбки.

2

19.02

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
деятельностная

Особенности влажнотепловой обработки
шерстяных и шелковых
тканей в изделии,
инструктаж по охране
труда при ВТО, правила
контроля и проверки
качества ВТО.

2

26.02

Комбинированн
ый.

Беседа, демонстрация
приемом работы.
Практическая работа.
деятельностная

Знать: виды отделок,
технологию отделки юбки.
Уметь: подобрать отделку к
готовой юбке.
Информационнокоммуникативные.
Знать: особенности ВТО
шерстяных и шелковых
тканей в изделии.
Уметь: применять правила
ТБ при ВТО, выполнять
окончательную обработку
изделия.
Коммуникативные.

48

49

50

51

52

53

(8 ч) Декоративно-прикладное творчество

47

Композиционное
построение
узоров.
Практическая
работа.
Подготовка
материалов к
работе.

Народная вышивка
счетными швами.
Современные центры
народных промыслов по
вышивке. Материалы и
инструменты для вышивки,
схемы для вышивки,
подготовка к вышивке.

2

Вышивка в
культуре народов
севера.
Практическая
работа. Зарисовка
национальной
одежды.

История традиций
северного края.
Традиционные орнаменты
народов ханты и манси.
Значение символики
орнаментов в одежде
народов ханты и манси.

2

Технология
выполнения
счетных швов.
Практическая
работа.
Изготовление
образцов.

Виды счетных швов
вышивки. Схемы для
вышивки. Приемы
выполнения счетных швов.
Работа с инструкционными
картами.

2

Технология

Виды счетных швов

2

05.03

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
организационнодеятельностная

12.03

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
культуроведческая

19.03

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
деятельностная

02.04

Комбинированн

Лекция, демонстрация

Знать: понятия:
композиция, орнамент,
раппорт, симметрия и
асимметрия. Инструктаж по
охране труда с тканью при
выполнении вышивки.
Уметь: подготовить ткань и
нитки к работе по вышивке,
выполнить орнамент.
Информационнокоммуникативные.
Знать: узоры и орнаменты,
применяемые в отделке
одежды и других изделий
народов ханты и манси.
Уметь: выполнить
зарисовку одежды народов
севера, их национальные
орнаменты. Работа с
дополнительной
литературой.
Информационнокоммуникативные.
Знать: виды счетных швов:
роспись, набор, счетная.
Правила выполнения швов.
Уметь: последовательно
выполнять счетные швы.
Самоконтроль и самооценка
результатов выполненной
работы.
Информационнокоммуникативные.
Знать: виды счетных швов:

54

55

57

Технология ведения дома (4 ч)

56

59

60

нические Электротех

58

выполнения
счетных швов.
Практическая
работа.
Изготовление
образцов.

вышивки. Схемы для
вышивки. Приемы
выполнения счетных швов.
Работа с инструкционными
картами.

ый.

Средства ухода и
защиты одежды и
обуви.
Практическая
работа. Заполнить
таблицу по
средства ухода за
обувью.

Современные средства
ухода и защиты одежды и
обуви. Оборудование и
приспособления для сухой
и влажной уборки.
Различия между
средствами ухода и
средствами защиты.

2

Хранение
меховых и
шерстяных вещей.
Практическая
работа. Закладка
зимних вещей на
хранение.

Правила закладки и
хранения меховых и
шерстяных вещей, и их
упаковки.

2

Электрические
цепи и их
элементы.
Графическое
изображение

Виды соединений и
элементов в электроцепях,
их условные и графические
изображения на
электрических схемах.

2

образцов.
Практическая работа.
деятельностная

09.04

Комбинированн
ый.

Беседа, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
деятельностная

16.04

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

23.04

Комбинированн
ый.

Беседа, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.

роспись, набор, счетная.
Правила выполнения швов.
Уметь: последовательно
выполнять счетные швы.
Самоконтроль и самооценка
результатов выполненной
работы.
Информационнокоммуникативные.
Знать: средства ухода и
защиты одежды и обуви,
оборудование и
приспособления для сухой и
влажной уборки.
Уметь: пользоваться
средствами по уходу и
защите одежды и обуви.
Информационнокоммуникативные.
Знать: правила закладки и
хранения зимних вещей, и
их упаковки.
Уметь: применять правила
закладки и хранения зимних
вещей, и их упаковки.
Информационнокоммуникативные.
Знать: правила
электробезопасности при
эксплуатации бытовых
электроприборов, оказания
первой помощи при

62

63

64

65
66

67
68

Творческие проектные работы (10 ч)

61

Выбор темы
творческих
проектов.
Практическая
работа. Выбор и
обоснование темы
проекта.

Тематика творческих
проектов, этапы их
выполнения.
Организационноподготовительный этап для
выполнения творческого
проекта.

2

Технологический
этап выполнения
проекта.
Практическая
работа.
Составление
технологической
последовательнос
ти.
Технологический
этап проекта.
Практическая
работа.
Изготовление
изделия.

Оборудование и
приспособление для
различных видов работ,
составление
технологической
последовательности, поиск
сведений в литературе.
Этапы выполнения
проекта.
Конструирование и
моделирование базовой
модели, изготовление
изделия. Творческий
проект, этапы его
выполнения.

2

Технологический
этап проекта.
Практическая
работа.
Изготовление
изделия.

Конструирование и
моделирование базовой
модели, изготовление
изделия. Творческий
проект, этапы его
выполнения.

2

30.04

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

07.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

2

14.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

21.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

Знать: решение проблемы в
выбранной теме проекта.
Этапы его выполнения.
Уметь: аргументированно
защищать свой выбор,
делать эскизы, подбирать
материалы для выполнения
проекта.
Целеполагание.
Знать: приемы составления
технологической
последовательности.
Уметь: подбирать все
необходимое для
выполнения идеи проекта,
пользоваться необходимой
литературой.
Информационные.
Знать: приемы
конструирования и
моделирования базовой
модели, технологию
изготовления изделия.
Уметь: конструировать и
моделировать. Выполнять
этапы проекта.
Информационные.
Знать: приемы
конструирования и
моделирования базовой
модели, технологию
изготовления изделия.
Уметь: конструировать и
моделировать. Выполнять

69

70

Заключительный
этап выполнения
проекта.
Практическая
работа.
Защита и оценка
проекта.

Критерии оценки работ и
выполнения рекламного
проспекта изделия. Защита
творческого проекта.

2

28.05

Комбинированн
ый.

Беседа.
деятельностная

этапы проекта.
Информационные.
Знать: полезность создания
творческого проекта.
Уметь: оценивать и
защищать проект.
Информационные.

Примерные темы проектных работ для учащихся 6-х классов
1. Необходимый элемент девичьего гардероба – прямая (коническая юбка). Объект проектирования: прямая юбка (или
коническая), выполненная из классической ткани и демонстрация различных способов комбинирования ее с различными
элементами одежды для создания различных стилей.
2. Приглашаю в гости. Объект проектирования: блинчики, оладьи, пироги.
3. Я иду в гости. Объект проектирования: составленный цветочный букет для определенного праздника, с учетом
«цветочного этикета».
4. Подарок своими руками. Объект проектирования: выполнение изделия в технике вышивка или швейное изделие.
5. Интерьер моей квартиры. Объект проектирования:оформление оконного проема в макете или в натуральную величину.
6. Салфетки (скатерть и т.д.) для праздничного стола. Объект проектирования: выполнение изделия с использованием
техники ручной счетной вышивки.
Шкала отметок
Отметку « 5 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме
соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУН-ов составляет 90 – 100% содержания (правильный полный ответ,

предоставляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умеет применять знания на практике,
приводит собственные примеры).
Отметку « 4 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем
соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУН-ов составляет 70 – 90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку « 3 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном
соответствуют требованиям программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Учащиеся владеет
ЗУН-ов в объеме 50 – 70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий, не умеет
приводить примеры, излагать материал непоследовательно).
Отметку « 2 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично
соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН-ов учащегося составляет 20 – 50%
содержания (неправильный ответ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценивания тестовых работ
«5» 85-100% правильно выполненных заданий;
«4» 66-84% правильно выполненных заданий;
«3» 50-65% правильно выполненных заданий;
«2» 80-49% правильно выполненных заданий;
Критерии оценивания проектных работ
(разработаны на основе критерий оценки проектов на окружной предметной олимпиаде).
1. Защита проекта (презентация):
- формулировка проблемы – 1 балл;
- раскрытие темы – 2 балла;
- культура речи – 1 балл;
- самооценка – 1 балл;
- ответы на вопросы – 2 балла;
- время изложения – 1 балл.
2. Оценка выполненного изделия:
- оригинальность конструкции – 2 балла;
- качество изделия – 3 балла;
- практическая значимость – 2 балла;
- сложность изготовления – 4 балла;
3. Теоритическое описание проектной работы (пояснительная записка):
- обоснование темы проекта – 1 балл;
- формулировка цели и задач, соответствие их теме проекта – 1 балл;
- наличие различных опорных схем, таблиц – 1 балл;
- глубина исследовательской работы – 5 баллов;
- технология изготовления изделия – 2 балла;
- экологическая оценка – 2 балла;
- экономическая оценка – 1 балл;

- актуальность – 1 балл;
- общее оформление – 1 балл;
Итого: 33 балла.
«5» 26 баллов – 33 балла;
«4» 23 балла – 26 баллов;
«3» 20 баллов – 23 балла;
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Пояснительная записка.
Программа предполагает обучение в объеме 70 часов в 7 классах (по 2 часа в неделю). Реализуется базисный уровень усвоения материала.

Автор и название программы

Автор и название учебника

Технология: Программы начального и
основного общего образования: Сборник. М.:
Вентана-Граф, 2010 авт. В.Д. Симоненко,
Хохлова М.В.., Самородский П.С.

Технология: учебник для учащихся 6 класса
(вариант для девочек) / Ю.В. Крупская, Н.И.
Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д.Симоненко. - .:
Вентана-Граф, 2008.

Учебно-методические пособия для учителя
1) Бешенков А.К. Технология. Методика
обучения технологии 5-9 Кл.: метод.
Пособие- 2-е издание-М.: Дрофа, 2004.
2) Технология: проектная деятельность
учащихся / авт. Сот. Л.Н. Морозова,
Н.Г.Кравченко, О.В. Павлова-Волгоград:
Учитель,2010.

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально -трудового выбора,
личного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной в жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности,
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Цель школы:
Основными целями школы являются:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных стандартов, адаптация обучающихся к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобода человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

Г лавной целью современного школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в
разные виды ценностной деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучения рассматривается как процесс овладения не только
определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Задачи обучения:
 Приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о
негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии
обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях;
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различной профессии и результатам их труда;
 Освоение компетенции – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностносаморазвивающей.
 Развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде 6
тематических разделов, обеспечивающих формирование компетенций. В 7-м – «Технологическом ведения дома» - представлены
дидактические единицы, отражающие становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся.
Во 5-м и 6-м разделе «Технология изготовления плечевого изделия» и «Рукоделие. Вязание крючком» дидактические единицы содержат
сведения об ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине и ручными инструментами. Это
содержание обучения является базой для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции

учащихся. Во 4-м разделе «Конструирование и моделирование плечевого изделия» сведения о конструировании, моделировании и
технологии изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностноориентационной компетенции. В 6-м разделе «Рукоделие. Вязание крючком» развитие культурно-эстетической, личностноразвивающей компетенции. В 11-м разделе «Творческие проектные работы» - становление и формирование ценностно-ориентационной
компетенции, приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетенции, проявляющейся в овладении универсальными
способами освоения действительности, а активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.
Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых,
общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Личностная ориентация образовательного процесса
выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию
личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, а том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые
результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.
Основной целеполагания является обновление требований к уровню подготовки, учащихся в системе технологического образования,
отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов»

(то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным
результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных
предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и
способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса технологии
учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся,
обобщенных способов деятельности.
Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе
личностного осмысления технологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности осмысления технологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.
Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного
и струнно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основной для целеполагания.
На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый результат) определены как закрепление умений
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания,
значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по
одному или несколькими предложениями основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать
факты, мнения, доказательства.
При выполнения проектных работ учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения
познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи,
прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в областях технологии. Учащиеся должны научиться

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме,
исследовательского проекта, публичной презентации.
Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результат. Непременным условием проектной
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности
этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задачи проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,
создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и
рефлексию результатов деятельности.
Спецификой учебной проектной деятельности является ее направленность на развитие личности и на получение объективного нового
исследовательского результата. Цель деятельности - приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности,
проявляющейся в овладении универсальными способами освоения деятельности, в развитии способности к исследовательскому мышлении,
в активизации личности позиции учащегося в образовательном процессе.
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамах информационнокоммуникативной деятельности, в том числе: способностей передавать содержания текста в сжатом или развернутом виде в соответствии
с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с
заданной степенью свернутости (кратно, выборочно, полно, составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут боле уверенно
овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения
собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять "иными
словами"), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд, инструкционная карта). Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает
актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками. Важнейшее
значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации технологические сведения, участвовать в дискуссиях по техническим проблемам.
Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график диаграмма, аудиовизуальный
ряд и др.), перевода адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения информации адекватно поставленной цели (в том
числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этически нормам и правилам ведения диалога, диспута.
Предполагается уверенное использование учащимися компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
создания без данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Методика преподавания технологии ориентирована, на формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся.
Особое внимание уделено способности, учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов.
В результате изучения технологии ученик должен
знать/понимать:
 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и т.п.;
 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды;
 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения
болезнетворных микробов в организме человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; правила оказания первой помощи при
ожогах, поражениях током, пищевых отравлениях; санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила
оттаивания мороженного мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления
мясных продуктов;
 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;
 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, технологию их
приготовления;
 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краев пельменей и вареников, правила варки их, способы
определения готовности;
 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления пюре и желе;
 основные свойства искусственных волокон и тканей их них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от
вида переплетения;

 виды легкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к нему, правила измерения фигуры
человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых
изделий;
 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного,
накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой),
технологическую

последовательность

обработки

проймы

и

горловины

подкроенной

рисунком,

технологическую

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов
изделия;
 единство стиля костюма, прически, косметики и интерьера, влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы;
уметь:
 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и т.п.;
 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды;
 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения
болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;
 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях;
 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженного мяса, правила варки мяса
для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуд и инвентарь для приготовления мясных продуктов;
 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, технологию
приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления;
 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способа защипки краев пельменей и вареников, правила варки их, способы
определения готовности;
 назначения и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления пюре и желе;
 соблюдать правила личной гигиены и правила безопасности работы в мастерских;
 закреплять строчку обратных ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчной;
 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочные с
открытыми и закрытыми срезами, окантовочной тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкроенной обтачной, притачивать
кулиску;
 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки,
обрабатывать срезы рукавов и низы платья;
 выращивать комнатные растения и размещать их.
Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-экстатичной, личностносаморазвивающей, рефлексивной.
Учащиеся должны быть способы решать следующие жизненно-практические задачи:
 вести экологически здоровый образ жизни;
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации;
 планировать и оформлять интерьер комнаты;






породить уборку квартиры;
ухаживать за одеждой и обувью;
соблюдать гигиены;
проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС
№

Наименование раздела, темы

Кол-во часов

1

Вводный урок

2

2

Кулинария: физиология питания.

2

3

Технология приготовления пищи.

10

4

Заготовка продуктов.

2

5

Элементы материаловедения.

2

6

Конструирование и моделирование одежды.

8

7

Машиноведение.

4

8

Технология изготовления плечевого изделия.

14

9

Технология ведения дома.

4

10

Электрические работы.

2

11

Творческие проектные работы.

10
ИТОГО

70

1
2
3

4

Физиология питания (2 ч) урок (2 ч) Вводный

Элементы содержания

Вводное занятие.
Первичный
инструктаж на
рабочем месте,
Микроорганизмы
в жизни человека.
Практическая
работа.
Заполнение
таблицы.

Первичный инструктаж на
рабочем месте. Введение в
курс технологии за 7 класс.

2

Понятие о
микроорганизмах, их
полезном и вредном
воздействии. Пищевые
инфекции и отравления.
Первая помощь при
пищевых отравлениях.

2

Тип урока

Основные методы и
формы работы,
технология

06.09

Изучение нового
материала.

Беседа. Демонстрация
таблиц.

13.09

Комбинированн
ый.

информационная
Лекция. Практическая
работа.

Факт

Тема урока

Дата
План

К-во часов

№

Раздел

РАЗВЕРНУТЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС

организационнодеятельностная

ЗУН, ОУУН, компетенции

Знать: правила поведения в
мастерской и правила
безопасной работы на
рабочем месте.
Знать: о полезных и
вредных микроорганизмах,
их влиянии на жизнь
человека. Средства
профилактики при
отравлениях.
Уметь: распознать признаки
отравления, оказывать
первую помощь.
Информационные.

6

7
8

9
10

11

Технология приготовления пищи (10 ч)

5

Изделия из
дрожжевого теста.
Практическая
работа.
Приготовление
изделий из теста.

Виды теста, рецептура,
технология приготовления
теста с различными
разрыхлителями. Влияние
компонентов теста на
качество изделия. Виды
начинок и украшений для
изделий из теста.

2

Изделия из
пресного теста.
Практическая
работа.
Приготовление
пельменей и
вареников.

Первичная обработка муки,
технология приготовления
пресного теста.
Приготовление пельменей
и вареников, и начинок для
них.

2

Кисломолочные
продукты.
Практическая
работа. Блюда из
творога.

Кисломолочные продукт,
их пищевая ценность.
Ассортимент
кисломолочных продуктов,
из сроки их хранения.

2

Сладкие блюда и
десерты народов

Ягоды в рационе народов
ханты и манси. Сахар и его

2

20.09

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

27.09

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

04.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

11.10

Комбинированн
ый.

Беседа. Демонстрация
слайдов. Практическая

Знать: технология
приготовления дрожжевого
теста и изделий из него.
Виды разрыхлителей,
начинок и украшений для
изделий из теста.
Уметь: приготовить тесто и
изделия из него.
Информационнокоммуникативные.
Знать: технологию
приготовления пресного
теста, правила обработки
муки, рецептуру начинок
для вареников.
Уметь: приготовить тесто и
изделия из него.
Информационнокоммуникативные.
Знать: роль кисломолочных
продуктов в питании
человека. Способы
заквашивания молока для
получения кефира и
простокваши. Технологию
приготовления блюд из
творога.
Уметь: приготовить кефир,
простоквашу, творог и
блюда из него.
Информационнокоммуникативные.
Знать: виды сладких блюд и
десертов народов севера,

12

13

16

17

ведение (2 Материало

15

Заготовка продуктов (2 ч)

14

ханты и манси.
Практическая
работа.
Приготовление
морса из клюквы.

роль в питании человека.
Роль десертов в
праздничном обеде. Виды
желирующих веществ и
ароматизаторов. Рецептура
сладких блюд.

работа.

Значение мясных
блюд в питании,
способы
приготовления.
Практическая
работа.
Приготовление
блюд из мяса.

Пищевая ценность мяса,
способы разделки.
Технология и санитарные
условия первичной
обработки мяса.
Определение готовности
мясных блюд.

2

Сладкие
заготовки.
Практическая
работа.
Приготовление
варенья, повидла,
цукатов.

Рецептура и способы
приготовления варенья,
повидла, цукатов и тд.
Способы определения
готовности, условий и
сроков хранения.

2

Технология
производства
химических
волокон.

Технология производства и
свойства химических
волокон, и тканей их них.
Виды переплетений нитей
в тканях и их влияние на

2

организационнодеятельностная

18.10

Комбинированн
ый.

Беседа. Демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

25.10

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
деятельностная

01.11

Комбинированн
ый.

Беседа. Демонстрация
образцов тканей.
Практическая работа.

виды желирующих веществ
и ароматизаторов.
Уметь: приготовить сладкие
блюда и десерты народов
севера.
Информационнокоммуникативные.
Знать: пищевые свойства
мяса, способы определения
качества, способы хранения
мяса и мясных
полуфабрикатов
Уметь: определить качество
мяса и приготовить блюда
из него.
Информационнокоммуникативные.
Знать: особенности
приготовления сладких
заготовок, способы
определения готовности,
условия и сроки хранения.
Уметь: произвести
заготовку варенья, повидла,
цукатов.
Информационнокоммуникативные.
Знать: технологию
производства и свойства
химических волокон,
область их применения,
виды переплетений и их

20

21

22

23

24

25

26

Конструирование и моделирование плечевого изделия (8 ч)

19

Виды женского
легкого платья.
Практическая
работа.
Выполнение
эскизов модели в
цвете.

Виды женского легкого
платья и спортивной
одежды. Зрительные
иллюзии в одежде,
эскизная разработка
моделей изделия.

2

Снятие мерок для
построения
плечевого
изделия.
Практическая
работа.

Правила снятия мерок для
плечевого изделия.
Последовательность
построения основы
чертежа плечевого изделия
с цельнокроеным рукавом.

2

Моделирование
плечевого
изделия.
Практическая
работа.

Особенности приемов
моделирования плечевых
изделий. Применение
цветовых контрастов в
отделке швейных изделий.

2

Построение
чертежа плечевого
изделия.
Практическая
работа.

Построение чертежа
плечевого изделия.
Правила подготовки
выкройки к раскрою.

2

15.11

Урок новых
знаний.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

22.11

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
чертежа. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

29.11

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

06.12

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
чертежа. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

Знать: виды женского
платья и спортивной
одежды. Силуэт, стиль,
отделку.
Уметь: определять
зрительные иллюзии и
выполнять эскиз в
соответствии с заданной
моделью.
Информационные.
Знать: приемы снятия
мерок и последовательность
построения плечевого
изделия.
Уметь: снять мерки,
построить чертеж.
Информационнокоммуникативные.
Знать: особенности
моделирования плечевых
изделий.
Уметь: выполнить
моделирование в
соответствии с заданной
моделью, применить
цветовую гамму в отделке
швейных изделий.
Рефлексивные.
Знать: приемы построения
чертежа, способы
подготовки выкройки к
раскрою.
Уметь: построить чертеж и
подготовить выкройку к

27

29

30

31

32

33

34

Машиноведение (4 ч)

28

Применение
зигзагообразной
строчки.
Практическая
работа. Разборка и
сборка челночного
устройства.

Виды соединения деталей в
узлах механизмов машины.
Принцип образования
двухниточного стежка.
Назначение и принцип
получения простой и
зигзагообразной строчки.

2

Наладка швейной
машины.
Практическая
работа.
Устранение
неполадок в
работе швейной
машины.
Раскрой плечевого
изделия.
Практическая
работа.

Правила регулировки и
наладки швейной машины.

2

Подготовка
деталей к
обработке.
Практическая
работа.

13.12

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

20.12

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

Правила подготовки к
раскрою. Раскладка
деталей на ткани и раскрой
изделия.

Проложить контрольные
стежки в деталях кроя и
подготовить изделие к
примерке.

2

2

27.12

17.01

Комбинированн
ый.

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная
Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
деятельностная

раскрою.
Рефлексивные.
Знать: приемы разборки и
сборки челночного
устройства, принцип
получения двухниточного
машинного стежка и
зигзагообразной строчки.
Уметь: выполнить разборку
и сборку челночного
устройства и
зигзагообразную строчку.
Рефлексивные.
Знать: виды неполадок и
способы их регулировки в
швейной машине.
Уметь: определить
неполадки и их
отрегулировать.
Информационнокоммуникативные.
Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, способы
раскладки деталей на ткани.
Уметь: выполнить раскрой
плечевого изделия.
Рефлексивные.
Знать: способы переноса
контрольных линий и точек
в деталях кроя и приемы
сметывания деталей для
примерки.
Уметь: сметать изделие по
контрольным линиям.

36
37
38

39
40

41

42

43

Технология изготовления плечевого изделия (14 ч)

35

Обработка выреза
горловины
обтачкой.
Практическая
работа.
Проведение
примерки.
Практическая
работа.

Правила техники
безопасности с ножницами.
Правила кроя обтачки,
технология обработки
выреза горловины обтачкой
и ВТО изделия.
Правила проведения
примерки. Выявление
дефектов и способы их
устранения.

2

24.01

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
приемов обработки.
Практическая работа.
деятельностная

2

31.01

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

Стачивание
деталей изделия.
Практическая
работа.

Контроль качества
изделия.
Практическая
работа.

Расчет
материальных
затрат на изделие.

Способы обработки
застежки, проймы, боковых
швов. Обработка плечевых
срезов тесьмой. Способы
отделки изделия.

2

Влажно-тепловая
обработка изделия.
Особенности ВТО
различных тканей в
изделии. Приемы
проведения контроля
качества.

2

Исследование рынка,
расчет материальных
затрат на изготовление

2

07.02

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
приемов работы.
Практическая работа.
деятельностная

14.02

Комбинированн
ый.

Демонстрация
приемов ВТО изделия.
Практическая работа.
деятельностная

21.02

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.

Рефлексивные.
Знать: технологию
обработки горловины
подкрайной обтачкой.
Уметь: выполнить
обработку горловины.
Рефлексивные.
Знать: правила проведения
примерки.
Уметь: выявлять и
устранять дефекты.
Рефлексивные.

Знать: технологию
обработки застежки,
проймы и швов.
Уметь: выполнить
технологическую обработку
в изделии.
Рефлексивные.

Знать: особенности ВТО
изделия из различных
тканей.
Уметь: выполнить ВТО
готового изделия.
Рефлексивные.

Знать: о ценах на рынке.
Уметь: выполнять
маркетинговое

45
46

47

48

49

50
51

52

Декоративно-прикладное творчество (10 ч)

44

Практическая
работа.

изделия.

История вязания
крючком.
Практическая
работа.

Краткие сведения из
истории старинного
рукоделия. Условные
обозначения, применяемые
при вязании крючком.
Рапорт узора и его запись.

2

Подготовка
инструментов и
материалов к
работе.
Практическая
работа.

Правила подготовки
материалов к работе,
подбор размера крючка, в
зависимости от ниток и
узора, техника набора
петель крючком.

2

Выполнение
образцов, вязание
крючком.
Практическая
работа.

Способы провязывания
петель, применение схемы
для образования петель.

2

Выполнение
образцов, вязание
крючком.
Практическая
работа.

Техника выполнения
различных узоров и петель
крючком, особенности и
способы вязания полотна
крючком.

28.02

Комбинированн
ый.

деятельностная

исследование и
рассчитывать затраты на
изготовление своего
изделия.
Информационные.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.

Знать: об истории
рукоделия, применении его
в современной моде. Что
такое рапорт узора и как он
записывается.
Уметь: читать схемы по
вязанию крючком.
Информационные.
Знать: правила подготовки
материалов и подбора
крючка.
Уметь: использовать эти
правила в работе, набирать
петли крючком.
Информационнокоммуникативные.
Знать и уметь: применять
различные способы
провязывания петель при
выполнении образца.
Информационнокоммуникативные.
Знать и уметь:
использовать схемы,
выполнять различные петли
вязания образца.
Информационнокоммуникативные.

деятельностная

07.03

Комбинированн
ый.

Лекция.
Практическая работа.
организационнодеятельностная

14.03

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
деятельностная

2

21.03

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.
деятельностная

53

Вязание крючком
образцов по кругу.
Практическая
работа.

Вязание полотна по кругу.
Ажурное вязание.

2

04.04

Комбинированн
ый.

54

деятельностная

58

59
60

нические Электротех

57

Технология ведения дома (4 ч)

55

56

Лекция, демонстрация
образцов.
Практическая работа.

Эстетика и
экология жилища.
Практическая
работа.
Характеристика
основных
приборов в доме.

Характеристика основных
элементов систем энерго- и
тепло-снабжения,
водопровода и
канализации. Правила их
эксплуатации. Освещение в
интерьере.

2

Требования к
детскому
интерьеру.
Практическая
работа.
Выполнение
эскизов детской
комнаты.

Требования к интерьеру
прихожей и детской комнат.
Способы оформления
интерьера.

2

Электропровод.
Практическая
работа.
Заполнение
таблицы.

Требования к экономии
электроэнергии,
электроосветительные
приборы, виды ламп
источников освещения,

11.04

Комбинированн
ый.

Лекция. Практическая
работа.
организационнодеятельностная

18.04

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.
проектирование

2

25.04

Комбинированн
ый.

Лекция, демонстрация
слайдов. Практическая
работа.

Знать: способы вязания
полотна по кругу.
Уметь: вязать полотно по
кругу используя разные
схемы.
Информационнокоммуникативные.
Знать: основные элементы
систем обеспечения
жилища, правила их
эксплуатации в
оптимальном микроклимате
и приборы по его
поддержанию.
Информационные.
Знать: требования,
предъявляемые к прихожей
и детской комнатам,
способы их оформления.
Уметь: выполнить
планировку прихожей и
детской комнат.
Информационнокоммуникативные.
Иметь: представление об
электроосветительных
приборах,
электродвигателях и
способах экономии

62

63
64

65
66

67
68

69

Творческие проектные работы (10 ч)

61

Подготовительны
й этап проекта.
Практическая
работа. Выбор и
обоснование темы
проекта.

Технологическая
часть проекта.
Практическая
работа. Просмотр
идей, выбор
проектного
изделия.

Технологический
этап проекта.
Практическая
работа. Выбор
способа
изготовления
изделия.

Технологический
этап проекта.
Практическая
работа.
Изготовление
изделия.
Заключительный

Тематика творческих
проектов, этапы их
выполнения.
Организационноподготовительный этап –
выбор темы, ее
обоснование, разработка
эскиза изделия, подбор
материалов.
Организация рабочего
места, оборудования и
приспособлений для
различного вида работ,
составление
последовательности
выполнения проекта, поиск
сведений в дополнительной
литературе.
Конструирование базовой
модели, моделирование и
изготовление изделия.

2

02.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
проектирование

2

09.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

2

16.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
проектирование

Технологическая
последовательность
изготовления изделия.

2

23.05

Комбинированн
ый.

Беседа. Практическая
работа.
деятельностная

Критерии оценки работ и

2

30.05

Комбинированн

Беседа.

Знать: решение проблемы в
выбранной теме проекта.
Этапы его выполнения.
Уметь: аргументированно
защищать свой выбор,
делать эскизы, подбирать
материалы для выполнения
проекта.
Целеполагание.
Знать: приемы составления
технологической
последовательности.
Уметь: подбирать все
необходимое для
выполнения идеи проекта,
пользоваться необходимой
литературой.
Информационные.
Знать: приемы
конструирования и
моделирования базовой
модели, технологию
изготовления изделия.
Уметь: конструировать и
моделировать. Выполнять
этапы проекта.
Информационные.
Знать: технологию
изготовления изделия.
Уметь: произвести
контроль выполнения
технологического процесса.
Информационные.
Уметь: защитить проект и

70

этап.
Практическая
работа.
Защита проекта.

выполнения рекламного
проспекта изделия.

ый.

Создание ситуации
успеха.

самостоятельно оценить
проделанную работу.
Информационные.

деятельностная

Примерные темы проектных работ для учащихся 7-х классов
1. Одежда народов севера. Объект проектирования: собрать информацию о народных костюмах ханты и манси и изготовить костюм
или элементы одежды.
2. Направление моды 21 века. Объект проектирования: сбор информации о моде прошлого тысячелетия, анализ развития моды 21
века, изготовить или выполнить эскизы костюмов нового тысячелетия.
3. Дизайн одежды. Объект проектирования: изготовить костюмы с необычным элементами в отделке (обильным использованием
фурнитуры; из видеокассетой ленты; из бросового материала — бутылок, пакетов и т.д.; из лоскутов ткани и т.д.)
4. Коллекция одежды. Объект проектирования: папка с эскизами коллекции одежды (любого направления).
5. Одежда для животных. Объект проектирования: выполненные эскизы комплектов одежды для животных и сшитый костюм для
домашней кошки или собаки.
6. Одежда для младенцев. Объект проектирования: выполненный костюм для крещения ребенка или комплект костюмов для
грудного ребенка.
7. Новогодние карнавальные костюмы. Объект проектирования: эскизы новогодних костюмов для детей и для взрослых,
выполненный один костюм (можно в виде зверюшек, сказочных героев и т. д.).
8. Одежда народов мира. Объект проектирования: информация об особенностях костюмов различных народов, эскизы этих костюмов
и можно выполнить элемент одежды из какого-либо костюма.
9. Журнал мод. Объект проектирования: представить и разработать готовый журнал мод (с информацией об основных направлениях
моды на ближайший год, собственными эскизами моделей, готовыми косметическими рецептами, советами по этикету и выбору стиля и т.д.).

10. Новая жизнь старым вещам. Объект проектирования: реставрация старых вещей, увеличение размера маленькой вещи за счет
перекроя, использования элементов различных видов рукоделия и т. д.
11. Изготовление аксессуаров к одежде. Объект проектирования: изготовление сумок, брошей, перчаток, шарфов, шапок и т.д.
используя различные техники прокладного искусства (вязание крючком, роспись по ткани и т. д.).
12. Одежда для дома. Объект проектирования: выполнить комплект постельного белья, ночную сорочку.
13. Домашняя химчистка. Объект проектирования: практическое применение знаний по выведению различных пятен на одежде.
14. Мои любимые комнатные растения. Объект проектирования: выпуск специального журнала по уходу за комнатными
растениями различных видов (кактусы, герань, фиалки и т. д.), возможно — составление композиций из комнатных растений (флористика).
15. Предметы интерьера. Объект проектирования: выполнить панно, декоративную подушку и т. д. с использованием техники
вязания крючком или росписи по ткани, стеклу
Шкала отметок
Отметку « 5 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме
соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУН-ов составляет 90 – 100% содержания (правильный полный ответ,
предоставляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умеет применять знания на практике,
приводит собственные примеры).
Отметку « 4 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем
соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУН-ов составляет 70 – 90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку « 3 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном
соответствуют требованиям программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Учащиеся владеет
ЗУН-ов в объеме 50 – 70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий, не умеет
приводить примеры, излагать материал непоследовательно).
Отметку « 2 » – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично
соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН-ов учащегося составляет 20 – 50%
содержания (неправильный ответ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценивания тестовых работ
«5» 85-100% правильно выполненных заданий;
«4» 66-84% правильно выполненных заданий;
«3» 50-65% правильно выполненных заданий;
«2» 80-49% правильно выполненных заданий;
Критерии оценивания проектных работ
(разработаны на основе критерий оценки проектов на окружной предметной олимпиаде).
1

2

3

Защита проекта (презентация):
- формулировка проблемы – 1 балл;
- раскрытие темы – 2 балла;
- культура речи – 1 балл;
- самооценка – 1 балл;
- ответы на вопросы – 2 балла;
- время изложения – 1 балл.
Оценка выполненного изделия:
- оригинальность конструкции – 2 балла;
- качество изделия – 3 балла;
- практическая значимость – 2 балла;
- сложность изготовления – 4 балла;
Теоритическое описание проектной работы (пояснительная записка):
- обоснование темы проекта – 1 балл;
- формулировка цели и задач, соответствие их теме проекта – 1 балл;
- наличие различных опорных схем, таблиц – 1 балл;
- глубина исследовательской работы – 5 баллов;
- технология изготовления изделия – 2 балла;
- экологическая оценка – 2 балла;
- экономическая оценка – 1 балл;

- актуальность – 1 балл;
- общее оформление – 1 балл;
Итого: 33 балла.
«5» 26 баллов – 33 балла;
«4» 23 балла – 26 баллов;
«3» 20 баллов – 23 балла;
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Пояснительная записка
Статут документа
Рабочая программа по технологии составлена на основе
следующих документов:
 Федеральный компонент государственного стандарта
общего образовании , утверждённый приказом
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;
 Федеральный базис учебный план для среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных
(утверждённых) Министерством образовании к
использованию в образовательном процессе в
образовательный учреждениях , реализующих
образовательные программы общего образования на
2008/2010 учебный год, утверждённым Приказом МО РФ
№ 302 от 07.12.2005 г;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.04.2005 №03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудовании для оснащения
образовательный учреждений» (Вестник образования,
2005, №11 или сайт http:/www.vestnik.edu.ru).

 Методическое письмо МО РФ «О преподавании учебного
предмета «Технология в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта
общего образовании».
Настоящая рабочая программа разработана в
соответствии с примерной программой основного
общего образования по направлению «Технология.
Обслуживающий труд», составленной на основе
Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и в соответствии с
авторской общеобразовательной программой под
редакцией В.Д.Симоненко (М., 2010).
Место предмета в базисном учебном плане.
На основании примерных программ МО РФ,
содержащих требования к минимальному объему
содержания образования области «Технология», реализуется
базисный уровень усвоения материала. Программа
предполагает обучение в объеме 70 часов в 8-ых классах
( по 2 часа в неделю).
Школьное образование в современных условиях
признано обеспечить функциональную грамотность
социальную адаптацию обучающихся на основе
приобретения ими компетентного опыта в сфере учения,
познания, профессионально-трудового выбора , личностного
развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы
и способы реализации выбранного жизненного пути.
Цель школы:
Основными целями школы являеться:
Формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения образовательных стандартов, адаптация
обучающихся к жизни в оьществе создание основы для

осознанного выбора и последующего освоения
профессионольных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и
свобода человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.
Главной целью современного школьного
образования являеться развитие ребёнка как
компетентной личности путём включения его в различные
виды ценностей человеческой деятельности: учёба,
познания. Коммуникация, профессионально- трудовой выюор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучения
рассматривается как процесс овладения не только
определенной суммой знаний и системой соответствующих
умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями.
Это определило цель обучения на уроках технологии:
 Освоение технологических знаний, технологических
знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностного или
общественно значимых продуктов труда;
 Овладение общетрудомыми и специальными умениями,
необходимы для поиска и использования
технологичской информации, проектирования и
создания продукта труда, ведения домашнего хозяйства
самостоятельного и осзнанного определения жизненных
и профессиональных планов; безопасными приёмами
труда;
 Развитие познавательных интересов, технического
мышления пространственного воображения,
интеллектуальных, творчских, коммуникативных и
организаторских способностей;
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости,
ответственности за результатыы своей деятельности,

уважитльного отношения к людям различных профессий
и результатами их труда;
 Получение опыта применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности.
На основании требований государственного
образовательного стандарта в содержании календарнотематического планирования предпологается реализовать
актуальные в настоящее время компетенстностный,
личностно ориентированный, деятельностные подходы,
которые определяют задачи обучения:
1. Приобретение знаний о взаимодействии природы,
общества и человека, об экологических проблемах и
способах их разрешения, о негативных последствиях
влияния трудовой деятельности человека элементах
машиноведения, культуры дома, технологии
обработки ткани, художественной обрабтке
материалов, об информационных технологиях;
2. Воспитание трудолюбия, бережливости,
аккуратности, целеустремлённости ,
предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда;
3. Овладение способами деятельностей:
-умение действовать автономно: защищать свои
права, интересы, проявлять ответственность,
планировать и организовывать личностные планы,
самостоятельно приобретать знания, используя
различные источники;
-способность работать с разными видами
информации: диаграммами, символами, текстами,
таблицами, графиками и т.д., критически
осмысливать, полученные сведения, применять их для
расширения своих знаний;
-умение работать в группе: устанавливать хорошие
взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.

4. Освоениекомпетенций- коммуникативной,
ценностно- смысловой, культурно-эстетической,
социально-трудовой, личностно-саморазвивающей.
Деятельностный подход отражает стратегия современной
образовательной политики: необходимость воспитании
человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество, нацеленное на совершенствование этого
общества. Система уроков сориентирована не столько на
передачу «готовых знаний». Сколько на формирование
активной личности, мот ивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.
С учётом уровневой спецефики класса выстроена
система учебных занятий( уроков), спроектированы цели,
задачи, ожидаемые результаты обучения ( поланируемые
результаты), что представлено в схематической форме ниже.
Основой целепогания является обновление требований к
уровню подготовки учащихся в системе технологического
образования, отражающее важнейшую особенность
педагогической концепции государственного стандартапереход от суммы «предметных результатов» ( то есть
образовательных результатов, достигаемых способов
деятельности, которые отражают специфику не отдельных
предметов, а ступеней общего образования. В
государственном стандарте они зафиксированы как общие
учебные умения, навыки и способы человеческой
деятельности, что предпологает повышенное внимание к
развитию межпредметных связей курса технологии учебного
процесса, их переориентацию на достижение конкретных
результатов в виде сформированных умений и навыков
учащихся, обобщенных способов деятельности.
Формирование целостных представлений о
технологии будет осуществляться в ходе творческой
деятельности учащихся на основе личностного осмысления
ехнологический факторов и явлений. Особое внимание

уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.
При выполнение проектных работ учащиеся должны
приобрести умени по формированию проблемы и цели своей
работы, прогнозировать ожидаемый результат и
сопоставлять его с собственными знаниями в области
технологии. Учащиеся должны научиться представлять
результаты индивидуальной и групповой познавательной
деятельности в формах творческого проекта, публичной
презентации.
Проектная деятельность учащихся- это совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего
результата. Непременным условие проектной деятельности
является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, соблюдение
последовательности этапов проектирования (определение
цепей и задач проекта, доступных и оптимальных способов
деятельности, создание плана и организация деятельности
по реализации проекта), комплексная реализация проекта,
включает его осмысление и рефлексию результатов
деятельности.
Реализация учебной программы обеспечивает
усвоение общеучебных умений и компетенций в рамках
информационно-коммуникативной деятельности, в том
числе: использовать различные виды чтения
( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
Создавать письменные высказывания, адекватно
передающие прослушанную и прочитанную информацию,
составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно
овладеть монологической и диалогической речью, умение
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге
( понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение). Приводить примеры, подбирать аргументы ,
формировать выводы.

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в
рамках которой, развиваются умения и навыки поиска
нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа, извлечения необходимой информации из
источников, отделение основной информации от
второстепенной, критического оценивания достоверности
полученной информации.
С точки зрения развитии умений и навыков
рефлексивной деятельности особое внимание уделено
способности учащихся самостоятельно организовывать свою
учебную деятельность( постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цепи и средств и
др.), оценивать её результаты, определять причины
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать
сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.
Стандарт ориентирован на воспитание
школьника- гражданина и патриота России, развитие
духовно-нравственного мира школьника его национального
самосознания. В процессе обучения должно быть
сформировано умение бережного отношения к
национальным богатствам страны, языку, культуре,
традициям, чувство национальной гордости и на этой основевоспитании гражданственности и патриотизма.
-умение работать в группе: устанавливать хорошие
взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.
- социальными( умение видеть связь между
настоящими и прошлыми событиями, умение самостоятельно
принимать решения, умение сделать посильный вклад в
коллективный проект, умение организовывать свою
деятельность )
- эмоционально-ценностями ( умение генерировать
новые решения, умение быть упорным и стойким перед
возникшими трудностями, умение понимать и относиться к
произведениям искусства и литературе )

Тематический план 8 класса
№

Наименование раздела, темы

п/п
1.

Домашняя экономика.

1.1 Введение «Домашнюю экономику».я и моя семья. Фун

1.2 Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи. Предп

1.3 Потребности семьи иерархия человеческих потребнос

1.4 Потребность семьи. Структура семейного бюджета, об
1.5 Накопления. Сбережения. Практическая работа

1.6 Трудовые отношения в семье. Права и обязанности чл

1.7 Расходы на питание и требование к рациональному пи

1.8 Информационные технологии в домашней экономике.
Коммуникации в домашней
экономике. Устные, печатные и технические средства п
2.

Художественная обработка материалов. Лоскутная пл

2.1 Слайд – лекция «Из истории лоскутов» Геометрический

2.2 Изготовление шаблонов, элементов орнамента. Практи

2.3 Технология соединения деталей между собой в лоскутн

2.4 Технология соединения деталей между собой в лоскут

2.5 Технология соединения деталей между собой в лоскутн

2.6 Соединение лоскутной основы с подкладкой. Практиче

2.7 Аппликация. Технология выполнения аппликации. Прак

2.8 Объемная аппликация. Практическая работа – выполне

2.9 Традиции декоративно прикладного искусства народов
работа, составление схемы орнамента и описания их в тра

2.10 Изготовление шаблонов элементов орнамента. Раскро

2.11 Изготовление образца орнамента в одежде народов Х
3.

Проектирование и изготовление изделия.

3.1 Выбор и обоснования индивидуального творческого про

3.2 Уточнение плана. Работа над проектом. Практическая р

3.3 Работа над проектом. Выбор окончательного варианта ,

3.4 Выполнение технологической карты. Практическая рабо

3.5 Технологическое выполнение изделия. Практическая ра

3.6 Оценка стоимости готового изделия. Практическая рабо
3.7 Доработка проекта. Практическая работа.

3.8 Подготовка к защите проекта. Практическая, составлен
3.9 Презентация проектов.

4.

Электротехника.

4.1 Электрическая энергия – основа технического прогресс

4.2 Электрический ток и его использование. Правила безоп

4.3 Бытовые электронагревательные приборы. Практическ
4.4 Электроосветительные приборы. Практическая работа

4.5 Регулировка освещенности в помещении. Практическая

4.6 Параметры потребления электроэнергии. Параметры и

4.7 Электроэнергия будущего. Электрическая энергия – ос
4.8 Предъявление мини- проекта. Презентация проектов.

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса
Должны знать :
 понятия технического творчества, законы и
закономерности строения и развития техники; методы
технического творчества;
 основы бизнеса-планирования;
 потребности семьи , иерархию человеческих
потребностей;
 понятие профессиональной деятельности; разделение и
специализации труда, сферы, отрасли, предметы и
процесс профессиональной деятельности;
 основные виды художественной обработки материалов.
Должны уметь:
 Проводить анализ творческих объектов, использовать
различные методы технического творчества в создании
новых объектов;
 Проводить расчёты и обоснование создание
ученического предприятия;

 Выполнять эскизные работы проекта;
 Выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный
творческий проект; соблюдать правила безопасного
труда при выполнении ручных швейных работ;
 Правильно организовывать учебное место.
 Должны владеть компетенциями:
 Учебно-исследовательскими ( умение решать учебные
проблемы в ходе исследования, связывать воедино
разрозненные части знания, умение извлекать пользу из
образовательного опыта, умение находить и
обрабатывать информацию);
 Информационно-коммуникативными( умение работать с
различными источниками информации, умение
выслушивать и принимать во внимание взгляды других
людей, умение дискутировать и защищать свою точку
зрения, умение презентовать результаты исследования,
умение самовыражать себя в творческой работе,
сотрудничать и работать в команде);
Эмоционально-ценностными (умение генерировать
новые решения, умение быть упорным и стойким перед
возникшими трудностями умение понимать и
относиться толерантно к произведениями искусства и
литературы).

РАЗВЁРНУТЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п

Раздел, тема
урока

Кол-во
часов

Содержание

1

2

3

4
1.
1.
Дома
шняя
эконо
мика.

1

2

3

4

Введение в
«Домашнюю
экономику». Я и моя
семь. Функции семьи.

2

Ознакомиться с
содержанием
раздела «Элементы
домашней
экономики»,
раскрыть её.

Лекции с
элементам
беседы.
Практикум

Развивать умение
описывать ресурсы
семьи, выявлять
возможности их
увеличения.
Воспитывать
экономность,
бережливость,
предприимчивость,

Лекция с
элементам
беседы.
Практикум

Практическая работа

Семья и бизнес.
Уровень
благосостояния
семьи.
Предпринимательская
деятельность.
Практическая работа.

2

5

6

7

8

9

10

Потребности семьи.
Иерархия
человеческих
потребностей

2

Практическая работа.

Бюджет семьи.
Структура семейного
бюджета.
Обязательные
платежи. Налоги.

Практическая работа.

Беседа с
элементам
дискуссии.

2

Ознакомить уч-ся с
общими правилами
ведении домашнего
хозяйства, изучить
понятие о бюджете
семьи, его
структуре,
планирование и
роли школьника в
увеличении
доходной части
бюджета

2

Ознакомить уч-ся с Беседа.
составляющими
Практическ
семейного бюджета работа.
и источниками его
доходной и
расходной частей.

Практическая работа

Накопления.
Сбережения.

расчётливости,
уважение к членам
семьи
Пирамида
потребностей
А.Маслоу.
Ознакомиться с
видами
потребностей

Беседа. Реш
экономичес
задач.
Лабораторн
работа.

11

12

13

14

15

16

Трудовые отношения
в семье. Права и
обязанности членов
семьи.

2

Права и
обязанности семьи
в различных
ситуациях
определять свои
права и
пользоваться ими

Беседа.
Тестирован
Диагностик

2

Познакомить с
понятием
«культура
питания»,
сбалансированным,
рациональным
питанием. Правила
покупки продуктов
питания.

Беседа.
Лабораторн
работа

1

Компьютерная
программа
MicrosoftExcel.
Личный бюджет
школьника. Учётная
книга школьника.

Беседа.
Практикум
ПК,
индивидуа
консультац

Практическая работа

Расходы на питание и
требования к
рациональному
питанию. Значение
пищевых веществ.
Практическая работа

Информационные
технологии в
домашней экономике.
Техника безопасности
при работе за
компьютером.

1

Беседа. Реш

Коммуникации в
домашней экономике.
Устные, печатные и
технические средства
передачи
информации.

Ознакомить с
устными,
печатными
техническими
средствами
передачи
информации

ситуационн
задач.
Практическ
творческая
работа.

II.Художественная обработка
материалов. Лоскутная пластика 22 часа
(региональный компонент 6 часов)
17

Слайд-лекция
«Из истории
лоскутков»

2

История создания
изделий из лоскута.
Понятия об
орнаменте,
симметрии и
асимметрии в
композиции.

Лекци
использов
мультимед
материа

18
Геометрический
орнамент и
композиция.

Понятие об
орнаменте,
симметрии в
композиции.
Подготовка к
работе, инструменты
и материалы

Бесед
Иллюстриро
расска

19

Изготовление
шаблонов
элементов
орнамента.
Раскрой
элементов.

2

Правила деления
элементов
орнамента на
простейшие
геометрические
фигуры, подбора и
изготовления
шаблонов. Правила
раскроя деталей с
учетом направления
долевой нити и
рисунка.

Практик
индивидуа
инструк

2

Способы и
технологии
соединения деталей
между собой в
лоскутном шитье.
Сборка полотна.

Иллюстриро
рассказ. Прак
работ
индивидуа
инструк

2

Способы и
технологии
соединения деталей
между собой в

Практик
индивидуа
инструк

20
Практическая
работа.

21

Технология
соединения
деталей между
собой в
лоскутном
шитье.

22
Практическая
работа – сборка
полотна.

23

Технология
соединения
деталей между
собой в

лоскутном
шитье.

лоскутном шитье.
Сборка полотна.

24
Практическая
работа-сборка
полотна

25

Технология
соединения
деталей между
собой в
лоскутном
шитье.

2

Способы и
технологии
соединения деталей
между собой в
лоскутном шитье.
Сборка полотна.

Практик
индивидуа
инструк

2

Особенности
соединения
лоскутной основы с
подкладкой

Комбиниров
Практическа

2

Виды и способы
соединения

Иллюстриро
расска

26
Практическая
работа-сборка
полотна

27

Соединение
лоскутной
основы с
подкладкой.

28

29

Практическая
работа
Аппликация.
Технология

выполнения
аппликации
30

Практическая
работавыполнение
аппликации

31

Объемная
аппликация.

32

Практическая
работавыполнение
объемной
аппликации

2

аппликаций с
основой

Работа с наг
пособиями, о
издели

Виды и способы
соединения
объемной
аппликаций

Практическа
инструк
объясне

33

Традиции
декоративноприкладного
искусства
народов Ханты
и Манси. Слайдлекция « из
истории»

2

История создания
изделий из лоскута.
Понятие об
орнаменте,
симметрии в
композиции

Беседа
использов
мультимед
материа

Правила деления
элементов
орнамента на
геометрические
фигуры
изготовление
шаблонов.
Правила раскроя с
учётом рисунка

Практик
индивидуа
инструк

34

35

Практическая
работа –
составление
схемы
орнамента и
описание их в
традициях
народов Ханты
и Манси
Изготовление
шаблонов
орнамента
используемые в
одежде
народов Ханты
и Манси

2

36
Практическая
работавыполнение
образца.
37

38

Изготовление
образца
орнамента
используемые в
одежде
народов Ханты
и Манси

2

Способы и
технология
соединения деталей
между собой в
лоскутном шитье
орнамента народов
Ханты и Манси.
Выполнение

Практическа
индивидуа
инструк

образца.
Практическая
работавыполнение
образца
III.Проектирование и изготовление изделий 17 часов.

39

Выбор и
обоснование
индивидуальног
о творческого
проекта

40

1

1

Информационный
материал по теме
творческого
проекта.

2

Совершенствовать
трудовые умения и

Сбор и анализ
информации.
Планирование
проекта.

41

Уточнение
плана. Работа

Информационный
материал по теме
творческого
проекта, интернет.

Практическа
индивидуа
консульт

Выполне
практической
составление
проекта, э

Выполне
практической

над проектом.

42

Практическая
работа, анализ
по структуре
проекта.

43

Работа над
проектом.
Выбор
окончательного
варианта
оформления.

44

Практическая
работа эскизов.

45

Выполнение
технологическо
й карты.

46

Практическая
работа
описание
технологическо
й
последовательн
ости
Технологическо
е выполнение
изделия.

47

48

Практическая
работа
выполнения
изделия.

2

навыки;
Продолжать
развивать
сенсорные и
моторные навыки,
умение
организовывать
учебно-трудовую
деятельность.
Варианты
художественного
оформления
эскизов.

Практикум:
эскиза

2

Этапы
технологической
последовательности
по выбранному
изделию.

Выполне
практической

2

Выполнение
выбранного изделия
по проекту.

Выполне
практической

49

Оценка
стоимости
готового
изделия.
Практическая
работа.

2

Выполнять расчёт
себестоимости
изделия,
разрабатывать
рекламу.

Выполне
практической

51

Доработка
проекта.

2

Справочноинформационный
материал по теме
творческого
проекта, отчётная
информационная
документация о
проекте

Практик
индивидуа
инструк

2

Справочноинформационные
материалы по теме
творческого
проекта, отчетная
документация о
проекте

Практик
индивидуа
инструк

Составление
выступления по
защите проекта

Практик
индивидуа
инструк

52
Практическая
работа.

53

Подготовка к
защите проекта

54

Практическая
работа
составление
речи,
выступление по
защите проекта
и презентации.

55

Презентация
проектов.

1

Отчётная
документация о
проекте, эскизы,
изделия, виды.

Практик
индивидуа
инструк

IV.Электротехника 15 часов.
56

Электрическая
энергия основа
технического
прогресса

1

57

Электрический так
и его
использование.

2

Виды энергии
Беседа с элем
преобразование её в дискуссии. Ре
электрическую,
экономически
преимущество перед
другими видами
энергии.

Ознакомиться с
видами и
назначением
автоматических
устройств, с
влиянием приборов
на окружающую
среду, здоровье
человека.
Развивать умения
соблюдать правила
безопасной работы.

Лекция с эле
дискуссии. Р
схемами, таб
наглядн
пособия

58

Воспитывать чувство Инструктаж.
ответственности,
тетради, по т
прививать
схема
аккуратность в
работе.

Правила
безопасности при
работе с
электроприборами

Ознакомить
обучающихся с
опасностью
электрического тока
и мерами
предосторожности.
Научить безопасным
приемам
эксплуатации
электроприборов.

59

Бытовые
электронагревател
ьные приборы

60

Практическая
работа.

Бытовые
электронагреватель
ные приборы:
чайник, СВЧ-печь,
кофеварка, щипцы
для моделирования
волос.
Воспитать
аккуратность и
внимательность при
использовании
электроприборов.

Практическа
индивидуа
инструк

Практическая
работа.
Работа по схеме,
устройство
электроприборов!
61

Электроосветител

2

Расход

Беседа, дис

ьные приборы

62

Практическая
работа-схема
лампы
накаливания.

63

Регулировка
освещенности в
помещении

64

65

66

электроэнергии в
лампе накаливания.
Отличные лампы
накаливания от
другой лампы.
Правила уходом за
домашним
светильником.

Мультимед
фильм. Схем
накалива

2

Лампы с
двухсторонней
нитью. Неоновые
лампы,
люминесцентные.
Применение в быту,
в зависимости от
помещения.

Дискуссия,
филь

1

Единицы измерения
сопротивления
проводников.
Прохождения
электрического тока
по проводнику ЭДС
источника работа
плавкого
предохранителя.

Беседа с эле
дискусс

Практическая
работа

Параметры
потребления
электроэнергии.

Параметры
источника
электроэнергии.

1

Практическа

67

Электроэнергетик
а будущего.

1

68

Электрическая
энергия-основа
современного
технического
прогресса.
Предъявление
мини-проекта

1

69

70

Презентация

2

Глобальные задачи
стоящие перед
человечеством в
условиях
загрязнения
окружающей среду
и истощения
природных ресурсов.

Проверка з
умений, на

Проверка з
умений, на

Применение и
использование
электроприборов в
быту.

Примерные темы проектных работ для учащихся 8-х
классов
1. Создание собственного предприятия-объект
проектирования; является предприятие по
распределению электроэнергии для населения.
2. Структура семейного бюджета-объект
проектирования: является семья в которой необходимо
определить постоянные, переменные и непредвиденные
расходы для всей семьи, распределить бюджет семьи на
месяц, год.
3. Информационные технологии в домашней
экономике- объект проектирования: является школьник

и его личный бюджет, введение учетной книги
школьника по расходованию денежных средств.
Создание компьютерной программы Microsoft Excel.
4. История создания изделия из лоскута- объект
проектирования: является изделие выполненное в стиле
лоскутного шитья.
Демонстрация различных способов изготовления
изделия.

Шкала отметок
Отметку «5»- получает ученик, если его устный ответ,
письменная работа, практическая деятельность в
полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочёт, объем ЗУНов составляет 90100% содержания ( правильный полный ответ,
представляющий собой связное, логическое
последовательно сообщение на определённую тему,
умеет применяет знания на практике, приводит
собственный примеры.
Отметку «4»-получает ученик, если его устный ответ,
письменная работа,практическая деятельность или её
результаты в общем соответствуют требованием
учебной программе и объем ЗУНов составляет 70-90%
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3»-получает ученик, если его устный ответ,
письменная работа,практическая деятельность или её
результаты в основном соответствуют требованием
учебной программы, однако имеется определённый
набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся
владеет ЗУНами в объеме 50-70%
содержания( правильный, но не полный ответ,
допускаются неточности в определении понятий, не
умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).

Отметку «2»-получает ученик, если его устный ответ,
письменная работа,практическая деятельность или её
результаты в частично соответствуют требованием
учебной программы, имеются существенные недостатки
и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 2050% содержание ( неправильный ответ).
Критерий оценивания тестовых работ
«5»-85-100% правильно выполненных заданий;
«4»-66-84% правильно выполненных заданий;
«3»-60-65% правильно выполненных заданий;
«2»-0-49% правильно выполненных заданий;

Критерий оценивания проектных работ.
1.Защита проекта (презентация):
-формулировка проблемы-1балл;
-раскрытие темы-2 балла;
-культура речи- 1 балл;
-самооценка- 2 балла;
-ответы на вопросы-2 балла;
-время изложения- 1 балл.
2.Оценка выполненного изделия:
-оригинальность конструкции – 2балла;
-практическая значимость -2балла;
-сложность изготовления-4 балла;
3.Теоретическое описание проектной работы
( пояснительная записка):
-обоснование темы проекта -1 балл
-формулировка цели и задач, соответствии их теме
проекта -1балл;
-наличие различных опорных схем, таблиц- 1 балл;
-глубина исследовательской работы- 5 балла;
-технология изготовления изделия-2 балла;
-экологическая оценка-2 балла;
-экономическая оценка -1 балл;
-актуальность-1 балл
-общее оформление-1 балл.
Итого:33 балла.
«5»-26-33 балла;
«4»-23-26 балла;

«3»-20-23 балла;
Условные обозначения( размещены в колонке 7
развернутого тематического плана):
-уровень освоения:
П - продуктивный;
Р - репродуктивный;
И - исследовательский;
Т - творческий;
ПО - поисковый;
-надпредметные компетенции:
*-коммуникативная;
■-рефлексивная;
^-личностное саморазвитие;
●- ценностно – ориентационная;
◊ - смыслопоисковая;
⊗-профессионально-трудовой выбор;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»
СОГЛАСОВАНА:
Руководитель МО
___________ Сероштанова А.В.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора МБОУ «СОШ №9»
____________И.Е. Сергеева
От ______№ _____________

Зам. Директора
__________ Зелёная Л.М.
«___»_________ 2014

Рабочая программа
по технологии
для 10а класса
на 2014-2015 учебный год.
Учитель: Фетисова Л.М

Количество часов в неделю: 1
Количество часов в год: 35
Составлено в соответствии с программой. М.: Вентана - Граф, 2010
Авт. В.Д Симоненко, Хохлова М.В., Самородский П.С.
Учебник: Технология. Обслуживающий труд: 10-11 класс учебник для
учащихся общеобразовательный учреждений / под редакцией
Симоненко В.Д.,- М.: Вентана- Граф,2010
________________________________________________________________
Прошла экспертизу на заседании методического объединения учителей
Протокол «___»____________2014. №________

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Предметная область:
Предмет:
Класс:
Название программы:

Разработчик программы:

Технология
Технология
10
Технология: тематическое планирование.
Технология 5-11 классы
Е.А. Киселева, О.В. Павлова, В.Д.
Симоненко
Компакт – диск, издательство «Учитель»,
2011
Фетисова Людмила Михайловна

Количество часов в неделю:
Количество часов в год:
Год реализации:

1
35
2014-2015 учебный год

Автор (ы) программы:
Место публикации:

Распределение часов
в соответствии с годовым календарным графиком:
1 четверть:
2 четверть:
3 четверть:
4 четверть:
ИТОГО

Всего часов
9
7
11
8
35

Урочная форма
9
7
11
8
35

Внеурочная форма
-

Практическая часть:
практических работ
ИТОГО:

1 ч.
4
4

2 ч.
4
4

2

3 ч.
4
4

4 ч.
6
6

год
18
18

Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение
Данная рабочая программа разработана на основе документов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
2.
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897)
3.
Федеральный
компонент
Государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(утвержден Министерством образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427
4.
Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 №253)
5.
Положение «О разработке и утверждении рабочих программ отдельных учебных
предметов, курсов» (утверждено приказом от 30.08.2013 № 320)
6.
Примерные образовательные программы основного общего образования по
предметам.

Настоящая рабочая программа составлена согласно примерной программе по технологии
для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Подготовка учащихся осуществляется в 10 классе в объеме: 35 часов на изучение
технологии на базовом уровне отводится за счет федерального компонента (1 час в неделю).
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих
умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Это определило цели обучения технологии на базовом уровне:
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой,
проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и
построения профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом
эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;
 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования
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материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной
деятельности;
 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:
1. приобретение знаний о влиянии технологий на общественное развитие, о
составляющих современного производства товаров и услуг, структуре
организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;
2. овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии
с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
3. развитие навыков ориентации в мире профессий, оценивания своих
профессиональных интересов и склонностей к изучаемым видам трудовой
деятельности, составление жизненных и профессиональных планов;
4. развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей,
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой
деятельности;
5. освоение
учебно-исследовательской,
информационно-коммуникативной,
социально-трудовой, эмоционально-ценностной компетенциями.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления
содержания образования: оно представлено в виде тематических блоков, обеспечивающих
формирование компетенций.

Общая характеристика учебного предмета
Программа включают в себя разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии
проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Проектная деятельность». Это
содержание обучения является базой для развития социально-трудовой компетенции
учащихся.
Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические работы
и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала программы,
связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом
теоретических сведений.
Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. Содержание программы по технологии предусматривает изучение материала
по следующим сквозным образовательным линиям:
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 творческая, проектная деятельность;
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 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в
схематической форме ниже.
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся.
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач,
практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование,
экскурсии.
При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать
экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем
организации труда. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо
активно использовать технические средства обучения для показа современных достижений
техники и технологий: видеозаписи, мультимедиапродукты, ресурсы Интернета. Большое
внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при
выполнении технологических операций.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в средине каждого года
обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно
связать эту деятельность с их познавательными потребностями.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает
актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших
навыков работы с источниками, материалами. Важнейшее значение имеет овладение учащимися
коммуникативной компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации научные сведения, участвовать в дискуссиях по
технологическим проблемам и др.
Цель и содержание курса существенно повышает требования к рефлексивной
деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при
определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства
развития культуры личности.
Характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного
процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией
при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств
материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов,
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современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с
воссозданием технологий традиционных промыслов.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом
приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной
области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются:
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них;
 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности;
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива;
 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Ожидаемые результаты обучения по данной программе могут быть сформулированы
как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, трудовыми и
технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими
свойствами; умениями формировать культуру труда, уважительного отношения к труду и
результатам труда; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей,
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Планирование уроков на учебный год с целью прохождения программы в полном объеме
осуществляется в том числе за счет внеурочной деятельности.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
Изучение учебного предмета «Технология» в основной школе обеспечивает достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
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- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и
эффективной социализации;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
- виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
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«Технология» являются:
В познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;
- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого
в технологических процессах;
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах
с учетом областей их применения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;
- расчет себестоимости продукта труда;
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
8

участников познавательно-трудовой деятельности;
- осознание ответственности за качество результатов труда;
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов.
В физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов (базовый
уровень).
В результате изучения технологии ученик должен
Ученик научится:



определять влияние технологий на общественное развитие;
оценивать способы снижения негативного влияния производства на окружающую
среду; основные направления охраны природной среды; безотходная технология;



распознавать особенности рынка потребительских товаров и услуг;
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оценивать социально-экономические, функциональные, эргономические,
эстетические качества объектов проектной деятельности;



выполнять основные этапы проектной деятельности; основные законы
художественного проектирования;



работаться с учетом требований эргономики и эстетики для организации рабочего
места.

Ученик получит возможность:
оценивать потребительские качества товаров и услуг;
составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта
использовать в технологической деятельности методы решения творческих
(мозговая атака, обратная мозговая атака, синектика, морфологический анализ,
случайностей и ассоциаций); проектировать материальный объект или услугу;
оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции;
планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на
товаров и услуг;

труда;
задач
метод

рынке

Ученик сможет использовать полученные знания и умения в выбранной области
деятельности:



для проектирования материальных объектов или услуг;
повышения эффективности своей практической деятельности;



организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;



решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
рационального поведения на рынке товаров и услуг.

10 а класс
№п/п

Четверть
1 полугодие

Количество недель (часов)
16 (16 часов)

1 четверть

9 (9 часов)

2 четверть
2 полугодие

7 (7часов)
19 (19 часов)

3 четверть

9 (9 часов)

4 четверть

10 (10 часов)

Итого

35 (35 часов)

1.

2.
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Содержание учебного предмета
10-11 классы
Разделы и темы
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры
Влияние технологий на общественное развитие
Современные технологии материального производства,
сервиса и социальной сферы
Технологическая культура и культура труда
Производство и окружающая среда
Рынок потребительских товаров и услуг
Организация производства
Структура современного производства
Нормирование и оплата труда
Научная организация труда
Технология проектирования и создания материальных
объектов или услуг
Проектирование и профессиональная деятельность
Информационное обеспечение процесса проектирования.
Определение потребительских качеств объекта труда
Нормативные документы и их роль в проектировании.
Проектная документация.
Введение в психологию творческой деятельности
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений
Функционально-стоимостной анализ
Основные закономерности развития искусственных систем
Защита интеллектуальной собственности
Анализ результатов проектной деятельности
Презентация результатов проектной деятельности
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение
рынка
труда,
профессий
и
системы
профессионального образования
Планирование профессиональной карьеры
Творческая, проектная деятельность
Резерв учебного времени
Итого

Количество
часов/классы
10
11
11 (5)
2
2
3 (3)
2
4
(4)
8 (4)
4
2 (2)
2 (2)
20(8)
4

12(2)

4
4
2(2)
4(4)
2(2)
4
4
2
(2)

(16)
4(4)
35(35)

2
4(2)
2(2)
2
7(23)
4(4)
35(35)

В скобках представлены часы, выделенные из национально-регионального компонента и
компонента образовательного учреждения
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Содержание учебного предмета
10 класс
№

Подразделы и темы

Количество учебных
часов
подраздел

1.

2.

Производство, труд и технологии:

тема

11

- технология как часть общечеловеческой культуры;

2

- современные технологии;

2

- автоматизация технологических процессов;

1

-технологическая культура и культура труда;

2

- производство и окружающая среда;

3

- рынок потребительских товаров и услуг.

1

Технология проектирования и создания материальных
объектов или услуг. Творческая проектная
деятельность:

11
9

- понятие об основах проектирования;

2

- проектирование в профессиональной деятельности;

1

- потребительские качества товара;

2

- источники информации для выполнения проекта;

2

- планирование проектной деятельности;*
- анализ востребованности изделия потенциальными
потребителями;*
- создание банка идей продуктов труда;*

1
1
1

- введение в психологию творческой деятельности;
- применение методов творческого решения практических
задач;

2
4

- документальное представление проектируемого
продукта труда;

2

- организация рабочего места;

1

- расчет себестоимости изделия;

1

- анализ результатов проектной деятельности;

1

12

- презентация проектов и результатов труда (защита
проектов).
3.

2

Резерв учебного времени (включен в «творческую
проектную деятельность»)*

4

Итого:

35

35

Темы практических работ в 10-х классах.
№
п/п

№ урока

Тема практической работы

1.

2.

Подготовка доклада о знаменательном открытии в истории науки и
техники

2.

4.

Технологии прошлого и будущего

3.

7.

Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей
профессиональной деятельности

4.

9.

Выполнение изделия с применением отходов производства или бытовых
отходов

5.

10.

Экскурсия на предприятие города, выяснить и описать мероприятия по
охране окружающей среды (просмотр и анализ видеофильма)

6.

11.

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав
потребителей. Чтение маркировки различных товаров

7.

13.

Пользуясь приведенной схемой провести экспертизу ученического
рабочего места

8.

16.

Ответы на вопросы, высказывание идей усовершенствования своего
изделия. Выбор материалов

9.

18.

Выполнение эксперимента для получения необходимой информации
(выполнение изделия)

10.

23.

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиска
аналогий

11.

24.

Применение интуитивных методов решения творческих задач для
расширения первоначального банка идей

12.

25.

Решение творческих задач для расширения первоначального банка идей.
Метод синектика

13.

26.

Решение творческих задач для расширения первоначального банка идей.
Метод морфологического анализа

14.

27.

Решение творческих задач для расширения первоначального банка идей.
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций

15.

29.

Составление технологической карты

16.

33.

Защита проектов
13

17.

34.

Презентация проектов и результатов труда

18.

35.

Выставка творческих работ

Примерные темы проектных работ для учащихся 10-х классов.
1. Украсим сотовый телефон. Объект проектирования: выполненный чехол для сотового
телефона с использованием отходов производства.
2. Предметы интерьера. Объект проектирования: выполнить изделия - подушку, одеяло, картину,
панно, постельное белье, мягкую игрушку и т. д.
3. Подарок своими руками. Объект проектирования: подарок: игрушка, открытка, аксессуар и т.
д.
4. Новая жизнь старым вещам. Объект проектирования: реставрация старой мебели (роспись,
изменение стиля и т. д.), реставрация старых вещей (блузы, юбки, брюки и т. д.), их
художественное оформление.
5. Вышивка на готовом изделии. Объект проектирования: дизайн одежды (оформление видами
отделки), художественное оформление готового изделия
6. Изготовление аксессуаров к одежде. Объект проектирования: изготовление аксессуаров:
сумки, брошки, перчатки, головные уборы, шарфы и т. д.
7. Анализ спроса и предложения, какого – либо товара на рынке товаров нашего города.
Объект проектирования: экономические расчеты и маркетинговые исследования рынка товаров
и услуг в г. Нефтеюганске.
8. Одежда для животных. Объект проектирования: одежда, выполненная для животного (кошки,
собаки) из отходов производства.
9. Дизайн сотовых телефонов. Объект проектирования: эскизы, разработанные инструкционные
карты по дизайн - оформлению корпусов сотовых телефонов, а так же готовые дизайн – модели
телефонов.
10. Дизайн аксессуаров для неформальных субкультур. Объект проектирования: выполненные
аксессуары (браслеты, значки, банданы и т. д.).

Плановые контрольные работы, административные контрольные
работы в 10-х классах.

№
1.

2.
3.

4.

Тема контроля

Форма контроля

Критерии оценки

Вводный контрольный срез
(конструирование,
моделирование, технология
пошива изделия).
Современные технологии

Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
тестовых работ

Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
тестовых работ

Административный
контрольный срез
(производство, труд и
технологии).
Производство и окружающая
среда

Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
тестовых работ

Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
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5.

Производство, труд и
технологии

Письменные ответы на
задания тестового типа и
практические вопросы.

6.

Административный
контрольный срез (рынок
потребительских товаров и
услуг).
Выполнение изделия с учетом
полученной информации.
Планирование проектной
деятельности

Письменные ответы на
задания тестового типа

7.
8.
9.
10.

Административный
контрольный срез (проектная
деятельность).
Методы решения творческих
задач

тестовых работ
Критерии оценивания
тестовых работ и
практических работ
Критерии оценивания
тестовых работ

Практическая работа.

Критерии оценивания
практических работ
Критерии оценивания
письменных работ

Письменная проверочная
работа с развернутым
ответом
Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
тестовых работ

Письменные ответы на
задания тестового типа и
практические вопросы.

11. Технология проектирования и

Письменные ответы на
задания тестового типа и
практические вопросы.

Критерии оценивания
тестовых работ и
практических работ
Критерии оценивания
тестовых работ и
практических работ

12

Устный ответ. Презентация
работ

Критерии оценивания
проектных работ.

создания материальных
объектов

Защита проекта.

Темы уроков, которые будут проведены на основе проектного обучения
Технология
Проектное обучение
(9 часов).

№ урока в
тематическом
планировании
19
20
21
28

Тема урока
Планирование проектной деятельности.
Анализ востребованности изделия
потенциальными потребителями.
Создание банка идей продуктов труда.
Документальное представление
проектируемого продукта труда.

29
31
32

Организация технологического процесса.
Расчет себестоимости изделия.
Анализ результатов проектной
деятельности.

33

Защита проекта.

34

Презентация проектов и результатов
труда.

15
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Тематическое планирование учебного предмета «Технология» с определением основных видов учебной
деятельности
10 класс
№

Тема урока

Тип урока,
форма
проведения

Технологи
и

Содержание

1.

2.

Основные
виды
деятельности
(УУД)
Производство, труд и технологии. 11 часов.

Технология как
часть
общечеловеческой
культуры.
Вводный
контрольный срез
(конструирование,
моделирование,
технология пошива
изделия).

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Возникновение и развитие
культуры. Виды культур.
Материальная и духовная
культура, их взаимосвязь.
Технология как наука и как
практическая деятельность
человека. Развитие
технологической культуры
в результате научнотехнических и социальноэкономических
достижений.

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата.

Влияние
технологии на

Урок
комплексного

Уровневая
дифференци

Распространение
технологий. Техника и
17

Умение
осознанно

Результаты

Оборудова
ние

Дата
проведени
я урока

Научится
правилам
безопасной
работы и
оказания первой
медицинской
помощи.
Познакомится с
историю
возникновения
культуры, роль
технологии в
развитии
человечества.
Сможет
применять на
практике при
оказании первой
медицинской
помощи;
анализировать и
обобщать
изученный
материал.
Научится
работать с

ПК,
интерактивн
ая доска.

05.09

12.09

общественное
развитие

применения
знаний.

ация.

технология: их
взаимосвязь. Потребность
в научном знании. Наука
как сфера человеческой
деятельности. Научнотехническая революция:
главные направления.
Наукоемкость
материального
производства. Влияние
науки на развитие
технологий.

использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей.

Практическая работа
«Подготовка доклада о
знаменательном открытии
в истории науки и
техники».

3.

Современные
технологии.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Классификация
материальных технологий.
Современные технологии
обработки
конструкционных
материалов. Виды
обработки материалов.
Современные технологии
металлообработки: история
развития, этапы в
современном производстве.
Современные технологии
электротехнического и
радиоэлектронного
производства;
строительства; легкой
промышленности и
пищевых производств;
производства
18

Формирование
и развитие
экологического
мышления,
умение
применять его
в
познавательной
,
коммуникативн
ой, социальной
практике и
профессиональ
ной
ориентации.

дополнительной
литературой в
поисках
необходимой
информации.
Познакомится
со значением в
истории
технических
открытий,
повлиявшие на
развитие
общества.
Сможет
применять на
практике при
работе с
дополнительной
литературой в
поисках нужной
информации.
Познакомится с
классификацией
материальных
технологий.
Сможет
применять на
практике при
анализе и
обобщение
изученного
материала,
технологических
процессов
обработки
конструкционны
х материалов.

ПК,
интерактивн
ая доска.

19.09

4.

Игровой этюд
«Технологии вчера,
сегодня, завтра».

Урок
комплексного
применения
знаний.

Обучающие
игры.

5.

Автоматизация
технологических
процессов.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Текущий
контрольный срез
(современные
технологии).

сельскохозяйственной
продукции. Развитие
информационных
технологий.
Практическая работа
«Технологии прошлого и
будущего».

Необходимость
применения ЭВМ в
производстве. Понятия
«автомат» и «автоматика».
Гибкая и жесткая
автоматизация. Влияние
автоматизации на
характеристики
производства.
Автоматизированные
системы управления
технологических
процессов: применение,
составляющие.
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Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

Формирование
и развитие
экологического
мышления,
умение
применять его
в
познавательной
,
коммуникативн
ой, социальной
практике и
профессиональ
ной
ориентации.

Научится
анализировать и
обобщать
изученный
материал.
Познакомится с
классификацией
материальных
технологий.
Сможет
применять на
практике при
анализе и
обобщение
изученного
материала,
технологических
процессов
обработки
конструкционны
х материалов.
Научится
анализировать и
обобщать
изученный
материал.
Познакомится с
определением и
отличиями
«автомат» и
«автоматика»,
характеристикой
гибкой и
жесткой
автоматизации,
что помогает

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

26.09

ПК,
интерактивн
ая доска.

03.10

6.

Технологическая
культура и культура
труда.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Технологическая культура
как часть общей культуры.
Формы проявления
технологической культуры
в обществе и на
производстве. Культура
труда: содержание,
основные компоненты.
Влияние технологической
дисциплины на
производительность труда.
Основные условия при
организации рабочего
места. Техника
безопасности и
необходимость ее
соблюдения.

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата.

7.

Особенность

Урок

Уровневая

Понятия «мораль»,

Умение
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ЭВМ человеку в
автоматизирован
ном
производстве.
Сможет
применять на
практике при
анализе и
обобщение
изученного
материала.
Научится
правильно
организовывать
свое рабочее
место.
Познакомится с
содержание
основных
компонентов
культуры труда:
технологическая
дисциплина,
организация
рабочего места,
безопасность
работы,
планирование и
эффективность
трудовых
действий.
Сможет
применять на
практике
анализировать
рациональность
организации
своего рабочего
места.
Научится

ПК,
интерактивн
ая доска.

10.10

ПК,

17.10

профессиональной
этики.

комплексного
применения
знаний.

дифференци
ация.

«профессиональная этика».
Профессиональная этика:
управленческоадминистративного
аппарата, медицинская,
представителей права,
инженерно-технических
работников, педагогическая
этика, работников сферы
обслуживания.
Ответственность за
соблюдение норм
профессиональной этики.

осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей.

Практическая работа
«Обоснование смысла и
содержания этических
норм своей будущей
профессиональной
деятельности».

8.

Производство и
окружающая среда.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Значение экологического
кризиса в современных
условиях. Влияние
промышленности и
транспорта на атмосферу,
гидросферу. Рациональное
размещение производства
для снижения
экологических последствий
хозяйственной
деятельности. Понятие
мониторинга.
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Формирование
и развитие
экологического
мышления,
умение
применять его
в
познавательной
,
коммуникативн
ой, социальной
практике и
профессиональ

определять
нормы
профессиональн
ой этики
будущей
профессии.
Познакомится с
понятия
«мораль»,
«профессиональ
ная этика»,
особенности и
необходимость
соблюдения
профессиональн
ой этики в
различных
областях
профессиональн
ой деятельности.
Сможет
применять на
практике при
анализе и
обобщение
изученного
материала.
Научится
анализировать и
обобщать
изученный
материал.
Познакомится с
основными
вредными
воздействиями,
которые
оказывает
производство на
гидросферу и

интерактивн
ая доска.

ПК,
интерактивн
ая доска.

24.10

ной
ориентации.

9.

Применение
экологически
чистых технологий

Урок
комплексного
применения
знаний.

Уровневая
дифференци
ация.

Административны
й контрольный срез
(производство,
труд, технология).

1
0.

Современные
энерго - и
материалосберегаю
щие технологии.

Основные направления
охраны природной среды.
Безотходная технология:
сущность, виды.
Практическая работа
«Выполнение изделия с
применением отходов
производства или бытовых
отходов».

Урок
комплексного
применения
знаний.

Уровневая
дифференци
ация.

Использование новых
видов энергии. Комплекс
мероприятий по
сохранению лесных
запасов; защиты
гидросферы, уменьшения
загрязненности воздуха.
Практическая работа
«Экскурсия на предприятие
22

Формирование
и развитие
экологического
мышления,
умение
применять его
в
познавательной
,
коммуникативн
ой, социальной
практике и
профессиональ
ной
ориентации.

Формирование
и развитие
экологического
мышления,
умение
применять его
в
познавательной
,
коммуникативн

атмосферу.
Сможет
применять на
практике для
последовательно
го проведения
мониторинга
экологической
обстановки.
Научится
выполнять
изделие с учетом
безотходного
производства.
Познакомится с
особенностями
важнейших
задач
ресурсосбережен
ия –
комплексной
переработки
сырья. Сможет
применять на
практике при
использовании
бытовых отходов
для выполнения
полезных
изделий.
Научится
использовать
бытовые отходы
для выполнения
полезных
изделий.
Познакомится с
особенностями
важнейших
задач

ПК,
интерактивн
ая доска.

31.10

ПК,
интерактивн
ая доска.

14.11

1
1.

Рынок
потребительских
товаров и услуг.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Уровневая
дифференци
ация.

Текущий
контрольный срез
(производство и
окружающая
среда).

города, выяснить и описать
мероприятия по охране
окружающей среды
(просмотр и анализ
видеофильма)».

ой, социальной
практике и
профессиональ
ной
ориентации.

Особенности рынка
потребительских товаров и
услуг. Субъекты рынка
товаров и услуг.
Законодательные и
нормативные акты,
регулирующие отношения
продавца и покупателя.
Сертификация товаров и
услуг. Правила
приобретения и возврата
товаров.

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
корректировать
свои действия
в соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.

Практическая работа
«Ознакомление с
основными положениями
закона об охране прав
потребителей. Чтение
маркировки различных
товаров».

ресурсосбережен
ия –
комплексной
переработки
сырья. Сможет
применять на
практике и
учитывать
энерго- и
материальносбер
егающих
мероприятий.
Научится
ориентироваться
в маркировке
различных
товаров и
определять их
качество и т. д.
Познакомится с
основными
правилами
потребителей и
законом их
регулирующих, с
сертификацией
и маркировкой.
Сможет
применять на
практике уходе
за швейными
изделиями.

ПК,
интерактивн
ая доска.

21.11

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность. 20 часов.
Резерв учебного времени. 3 часа.
1
2.

Понятие об основах
проектирования.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Понятие проектирования.
Проектирование как
потребность в создании
новых объектов
23

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми

Научится
определять
качества
проектировщика

ПК,
интерактивн
ая доска.

28.11

Текущий
контрольный срез
(производство,
труд и
технологии).

1
3.

Экспертиза и
оценка изделий.

действительности.
Особенности проектной
деятельности. Понятие
проекта. Качества
проектировщика, их
определение с помощью
тестов. Конструирование.
Законы художественного
конструирования.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Уровневая
дифференци
ация.

Проектирование и дизайн.
Требования к
проектированию.
Проектирование как вид
технического творчества.
Практическая работа
«Пользуясь приведенной
схемой провести
экспертизу ученического
рабочего места».

1
4.

Проектирование в
профессиональной
деятельности.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Инновация.
Инновационная
деятельность предприятия
в условиях конкуренции.
Информация в
инновационной
деятельности.
Инновационные продукты
и технологии.
Стимулирование
инновационной
24

результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
корректировать
свои действия
в соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.
Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,

с помощью
тестов.
Познакомится с
основными
законами
художественного
проектирования.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектной
работы.
Научится
проводить
экспертизу
проектируемого
изделия.
Познакомится с
требованиями к
проведению
экспертизы
изделия.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.
Научится
определять
возможные
направления
собственной
проектной
деятельности.
Познакомится с
основными
стадиями
проектирования

ПК,
интерактивн
ая доска.

ПК,
интерактивн
ая доска.

05.12

12.12

1
5.

Потребительские
качества товара.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

1
6.

Усовершенствовани
е существующих
изделий.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Уровневая
дифференци
ация.

Административны
й промежуточный
контрольный срез
(производство,
труд, технологии;
технология
проектирования).

деятельности. Основные
стадии проектирования
технических объектов:
техническое задание,
техническое предложение,
эскизный проект,
технический проект,
рабочая документация.
Потребительские свойства
изделий. Социальноэкономические,
функциональные,
эргономические,
эстетические качества
объектов проектной
деятельности, их
моделирование.
Возможные критерии
оценки потребительских
качеств изделий. Оценка
изделий. Направления сфер
деятельности для
выполнения проекта.
Требования к выбору
объекта проектирования.

корректировать
свои действия
в соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.

Влияние потребностей
людей на изменение
изделий, технологий,
материалов. Анализ
существующих изделий как
поиск вариантов
дальнейшего
усовершенствования. Учет
различных факторов,
критерии и ограничения, на
выполнение проекта.

Умение
самостоятельно
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательны
х задач
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Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
корректировать
свои действия
в соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.

технических
объектов.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.
Научится
определять
потребительские
качества товара.
Познакомится с
функциональны
ми,
эстетическими,
эргономическим
и критериями,
оценивая
качества товара.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.
Научится с
помощью
критерий
усовершенствова
ть предмет и
выбирать
необходимый
материал, с
учетом свойств и
требований.
Познакомится с

ПК,
интерактивн
ая доска.

19.12

ПК,
интерактивн
ая доска.

26.12

Определение конкретных
целей проекта
Механические свойства
материалов: пластичность,
хрупкость, твердость.
Исследования по
определению свойств
материалов. Диаграмма
выбора материалов.
Обоснование выбора
материалов.

1
7.

Источники
информации для
выполнения
проекта.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

1
8.

Научный подход в
проектировании

Урок
комплексного

Уровневая
дифференци

Практическая работа
«Ответы на вопросы,
высказывание идей
усовершенствования своего
изделия. Выбор
материалов».
Роль информации в
современном обществе.
Информация в проектной
деятельности. Методы
поиска необходимой
информации. Источники
информации для
разработки: специальная и
учебная литература,
электронные источники
информации,
экспериментальные
данные, результаты
моделирования. Способы
хранения информации
Использование Интернет в
проектной деятельности.
Эксперимент как способ
получения новой
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путями
усовершенствова
ния
проектируемого
изделия,
способами
выбора вида
материала для
изделия. Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.

Умение
создавать,
применять и
преобразовыва
ть знаки и
символы,
модели и
схемы для
решения
учебных и
познавательны
х задач.

Научится
работать с
дополнительной
литературой.
Познакомится
со способами
хранения
необходимой
информации.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.

ПК,
интерактивн
ая доска.

16.01

Умение
самостоятельно

Научится
находить

ПК,
интерактивн

23.01

изделий.
Текущий
контрольный срез
(выполнение
изделия с учетом
полученной
информации).

применения
знаний.

ация.

информации.
Практическая работа
«Выполнение
эксперимента для
получения необходимой
информации (выполнение
изделия)».

планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

необходимую
информацию с
помощью
эксперимента.
Познакомится
со способами
хранения
необходимой
информации.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.

ая доска.

Научится
планировать
свою
деятельность во
время
выполнения
работы над
проектом.
Познакомится с
этапами
проектирования,
алгоритмом
дизайна.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.
Научится
составлять
анкеты,
проводить

ПК,
интерактивн
ая доска.

30.01

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка

06.02

1
9.

Планирование
проектной
деятельности

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Этапы и
последовательность
проектирования от анализа
существующего состояния
до нового витка
совершенствования
изделия, алгоритм дизайна.
Системный подход к
проектам. Планирование
работ по созданию проекта.
Схематическое
изображение
последовательности
выполнения проекта

Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

2
0.

Анализ
востребованности
изделия
потребителями

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Необходимость анализа
востребованности изделия.
Способы изучения
покупательского спроса.
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Умение
самостоятельно
осознанно
выбирать

Использование опросов для
определения
потребительских качеств
новых товаров. Правила
составления анкет. Анализ
полученных ответов.
Графическое
представление результатов
анкетирования.

наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательны
х задач.

2
1.

Создание банка
идей продуктов
труда

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Объекты действительности
как воплощение идей
проектировщика. Методы
формирование банка идей
и предложений.
Графическое
представление вариантов
будущего изделия,
чертежи, эскизы.
Творческий подход к
выдвижению идей. Учет
функциональных,
эргономических,
эстетических свойств
проектируемого объекта.
Выбор наилучшей идеи.

Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

2
2.

Введение в
психологию
творческой
деятельности.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Понятие творчества,
изобретательства. Виды
творческой деятельности.
Влияние творческой
деятельности на развитие
качеств личности. Понятие
28

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять

опрос,
анализировать
результаты.
Познакомится с
основными
требованиями к
составлению
анкеты. Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.
Научится
выбирать
лучшую модель
изделия, с
учетом
функциональных
, эстетических,
эргономических
требований.
Познакомится с
основные
методы
формирования
банка идей и
предложений.
Сможет
применять на
практике при
выполнении
проектного
изделия.
Научится
решать
творческие
задачи.
Познакомится с
этапами решения

мера.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

13.02

ПК,
интерактивн
ая доска.

20.02

Текущий
контрольный срез
(планирование
проектной
деятельности).

2
3.

Решение задач на
развитие
творческого
мышления.

о психологии творческой
деятельности. Роль
подсознания. Пути
преодоления психологопознавательного барьера.
Раскрепощение мышления.
Этапы решения творческой
задачи.
Урок
комплексного
применения
знаний.

Уровневая
дифференци
ация.

Виды упражнений для
развития творческих
способностей и повышения
эффективности творческой
деятельности.
Практическая работа
«Выполнение упражнений
на развитие
ассоциативного мышления,
поиска аналогий».

2
4.

Метод мозгового
штурма. Метод
обратной мозговой
атаки.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Эвристические приемы
решения творческих задач.
План действий по методу
мозгового штурма. Суть
метода контрольных
вопросов и возможность
его применения с методом
МА.
Практическая работа
«Применение интуитивных
методов решения
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контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
корректировать
свои действия
в соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.
Умение
самостоятельно
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательны
х задач.

Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

творческих
задач. Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.

Научится
решать задачи на
ассоциативное
мышление и
поиск аналогий.
Познакомится с
упражнениями
на развитие
ассоциативного
мышления.
Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
Научится
применять
правила МА для
решения
творческих
задач.
Познакомится с
правилами и
планом решения
задач методом
мозгового
штурма. Сможет

ПК,
интерактивн
ая доска.

27.02

ПК,
интерактивн
ая доска.

06.03

творческих задач для
расширения
первоначального банка
идей».
2
5.

Синектика.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Понятие аналогии ее
применение в синектике.
Типы аналогии
применяемы при этом.
Практическая работа
«Решение творческих задач
для расширения
первоначального банка
идей».

2
6.

Морфологический
анализ и
морфологические
матрицы.
Административны
й контрольный срез
(методы решения
творческих задач).

Урок
комплексного
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Суть метода. Основные
достоинства и недостатки.
Этапы решения. Сущность
морфологической матрицы.
Практическая работа
«Решение творческих задач
для расширения
первоначального банка
идей».
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Умение
самостоятельно
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательны
х задач.

Умение
самостоятельно
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательны
х задач.

применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
Научится
применять
правила
синектики для
решения
творческих
задач.
Познакомится с
правила и план
решения задач
методом
синектики.
Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
Научится
применять
правила метода
морфологическо
го анализа для
решения
творческих
задач.
Познакомится с
правила и план
решения задач
методом
морфологическо
го анализа.
Сможет

ПК,
интерактивн
ая доска.

13.03

ПК,
интерактивн
ая доска.

20.03

2
7.

Метод гирлянд
случайностей и
ассоциаций.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Суть метода.
Преимущества и
недостатки. Этапы
решения задач этим
методом. Ассоциации и
творческое мышление.
Практическая работа
«Решение творческих задач
для расширения
первоначального банка
идей».

2
8.

Документальное
представление
проектируемого
продукта.
Текущий
контрольный срез
(методы решения
творческих задач).

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Виды нормативной
документации,
используемой при
проектировании. Состав и
согласование проектной
документации.
Использование ЭВМ для
документального
представления продукта
труда.
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Умение
самостоятельно
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательны
х задач.

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей.

применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
Научится
применять
правила данного
метода для
решения
творческих
задач.
Познакомится с
правилами и
планом решения
задач методом
гирлянд
случайностей и
ассоциаций.
Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
Научится
составлять
технологические
карты и
спецификацию.
Познакомится с
видами
нормативной
документации
при
проектировании
изделий.

ПК,
интерактивн
ая доска.

10.04

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

17.04

Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
2
9.

Организация
технологического
процесса.

Урок
комплексного
применения
знаний.

Проектная
технология.

Технологический процесс и
технологическая операция.
Технологический переход.
Маршрутные и
операционные карты.
Содержание и составление
технологической карты.
Практическая работа
«Составление
технологической карты».

3
0.

Организация
рабочего места.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференци
ация.

Рабочее место. Условия
организации рабочего
места. Требования
эргономики и эстетики при
организации рабочего
места. Выбор
рационального размещения
инструментов,
оборудования,
приспособлений. Правила
техники безопасности на
рабочем месте.
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Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативны
е.

Умение
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
корректировать
свои действия

Научится
составлять
технологические
карты и
спецификацию.
Познакомится с
видами
нормативной
документации
при
проектировании
изделий.
Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного
изделия.
Научится
составлять
схемы рабочего
места с учетом
всех требований.
Познакомится с
требованиями
эргономики и
эстетики для
организации
рабочего места.
Сможет
применять на

ПК,
интерактивн
ая доска.

24.04

ПК,
интерактивн
ая доска.

01.05

3
1.

Расчет
себестоимости
изделия.

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Статьи расходов проекта.
Цена проекта. Источники
финансирования проектов.
Себестоимость проектов,
пути снижения
себестоимости
проектировщиком. Оплата
труда проектировщика.
Себестоимость и рыночная
цена изделия.
Экономическая оценка
проекта.

3
2.

Анализ
результатов
проектной
деятельности.

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Понятие качества
материального объекта,
услуги, технического
процесса. Критерии оценки
результатов проектной
деятельности. Проведение
испытаний объекта.
Самооценка проекта.
Оформление проекта.
Рецензирование

Текущий
контрольный срез
(технология
проектирования и
создания
материальных
объектов).
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в соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.
Умение
создавать,
применять и
преобразовыва
ть знаки и
символы,
модели и
схемы для
решения
учебных и
познавательны
х задач.

Умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственные
возможности
её решения.

практике для
организации
своего рабочего
места.
Научится
проводить
экономическую
оценку проекта.
Познакомится с
формулой
расчета
себестоимости
проектируемого
изделия. Сможет
применять на
практике для
расчета
экономичности
своей работы.
Научится
анализировать
результаты
работы, согласно
критерий.
Познакомится с
критериями
оценки
результатов
проектной
деятельности,
требованиями к
оформлению
проектной
документации.
Сможет
применять на
практике при
планировании и
выполнении
проектного

ПК,
интерактивн
ая доска.

08.05

ПК,
интерактивн
ая доска.

15.05

3
3.

Защита проектов.

Урок
повторения,
обобщения и
систематизац
ии.

Проектная
технология.

Требования к оформлению
и защите проекта.

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей.

3
4.

Презентация
проектов и
результатов труда

Урок
повторения,
обобщения и
систематизац
ии.

Проектная
технология.

Требования к оформлению
и защите проекта.

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей.

Урок
повторения,
обобщения и
систематизац
ии.

Уровневая
дифференци
ация.

Требования к выступлению
во время презентации
выполненного изделия.

Умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной

Итоговый
контрольный срез
(представление
проектного
изделия).

3
5.

Выставка
творческих работ
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изделия.
Научится
представлять
свою работу,
публично
выступать,
отстаивать свои
взгляды и идеи.
Познакомится с
требованиями
оформления
пояснительной
записки. Сможет
применять на
практике при
оформлении
проектной
документации.
Научится
представлять
свою работу,
публично
выступать,
отстаивать свои
взгляды и идеи.
Познакомится с
требованиями к
выступлению и
презентации
работы. Сможет
применять на
практике при
выступлениях с
докладом перед
аудиторией.
Научится
представлять
свою работу и
обсуждать
представленные

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

22.05

ПК,
интерактивн
ая доска.

29.05

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

05.06

задачи,
собственные
возможности
её решения.
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работы.
Познакомится с
способами
презентации
работы. Сможет
применять на
практике для
обобщения и
анализе
изучаемого
материала.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников,
учебных и учебно-методических пособий:
Автор и
название
программы
Технология:
тематическое
планирование
. Технология
5-11 классы/
Е.А.
Киселева,
О.В. Павлова,
В.Д.
Симоненко. –
М:
издательство
«Учитель»,
2011

Автор и
название
учебника
В.Д.
Симоненко,
Н.В. Митяш.
Технология:
Учебник для
учащихся
10-11 класса
общеобразов
ательного
учреждения.
- М.:
«Вентана –
Граф», 2010

Учебные пособия для
учащегося
1)В.Д.Симоненко, Н.В.
Митяш.
Технология:
Учебник для учащихся
10-11класса
общеобразовательного
учреждения.М.:
«Вентана – Граф», 2010
2)Основы
технологической
культуры: Учебник для
учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев.
– М.: Изд. «Вентана –
Граф», 2010;
3)Твоя
профессиональная
карьера: учеб. для 8–9
кл. / под ред. С. Н.
Чистяковой и Т. И.
Шалавиной.
–
М.:
Просвещение, 2010;
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Учебно-методические пособия для
учителя
1)Оценка
качества
подготовки
выпускников полной средней школы по
технологии. М.: «Дрофа» 2010.
2)Технология: 9 класс: Учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / под ред. В.Д. Симоненко, М,: Вентана – Граф, 2011.
3) Основы профессиональной культуры /
под ред. В.Д. Симоненко. – Брянск:
изд.Брянского
государственного
педагогического университета. 2011;
4)
Барлекс
Д.,
Питт
Дж.
Технологическое образование в школах
Великобритании: 40-90-е гг. XX в.//
Школа и производство. – 2011, - № 5
5)Муравьёв Е.М., Симоненко В.Д.
Общие основы методики преподавания
технологии. – Брянск: изд.Брянского
государственного
педагогического
университета, 2011.
6)Л.Н.Морозова,
Н.Г.
Кравченко.
Технология. 5-11 классы: проектная
деятельность учащихся. – Волгоград.
Учитель, 2011;

Пояснительная записка.
Данная рабочая программа соответствует Федеральному компоненту
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089). Программа составлена
в соответствии с примерной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М.,
2010).
Назначение
рабочей
программы создать
условия
для
планирования, организации и управления образовательным процессом по
учебной дисциплине «Технология».
Задачи программы:
1. Дать представление о практической реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при изучении предмета
«Технология» в 10 классе.
2. Определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины,
методы и формы организации образовательного процесса с учетом целей, задач
и контингента обучающихся.
Цели изучения предмета «Технология».
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях. Освоение технологического подхода как универсального
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие
цели учебного предмета «Технология». Предмет обеспечивает формирование
представлений о технологической культуре производства, развитие культуры
труда подрастающих поколений, становление системы технических и
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет
способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях
рынка
труда,
формированию
гуманистически
и
прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных
ориентаций. В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин,
способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
научиться применять в практической деятельности знания, полученные при
изучении основ наук. Примерная программа предмета «Технология» составлена
с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе
технологических знаний и опыта трудовой деятельности.
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Тематический план ориентирован на использование
учебников, учебных и учебно-методических пособий:
Автор и название
программы
Технология:
Программы
начального и
основного общего
образования:
Сборник. М.:
Вентана – Граф,
2010. авт.
В.Д.Симоненко,
Хохлова М.В.,
Самородский П.С.

Автор и название
учебника
Технология: учебник для
учащихся 10 класса
(вариант для мальчиков) /
Ю. В. Крупская, Н. И.
Лебедева, Л. В. Литикова,
В.Д.Симоненко. – 4-е изд.,
перераб./ под ред. В. Д.
Симоненко. – М.: ВентанаГраф, 2010.

следующих

Учебно-методические
пособия для учителя
1) Бешенков А.К.
Технология. Методика
обучения технологии 5-9
кл.: метод. Пособие – 2-е
издание – М.: Дрофа, 2004.
2)Технология. 10 классы:
проектная деятельность
учащихся/ авт. Сот. Л.Н.
Морозова, Н.Г. Кравченко,
О.В. Павлова – Волгоград:
Учитель, 2007.

Каждый раздел программы включает в себя содержание учебного материала и
практические работы.






Организация учебного процесса.
Реализация данной программы опирается на следующие методы
образования:
наглядный,
практический;
самостоятельная деятельность;
метод проектов.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуально-обособленная,
коллективная, групповая.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки,
билеты, раздаточный материал) медиасредства: медиатека ЦОР,
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторнопрактические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью
для организации занятий по технологии является комбинированный урок.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
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Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненнопрактические задачи:
– вести экологически здоровый образ жизни;
– выполнять мелкий ремонт по дому;
– изготавливать предметы кухонной утвари;
– соблюдать гигиену;
– принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
–проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и
поделочных материалов.
Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой,
коммуникативной, культурно-эстетической, личностно саморазвивающей, рефлексивной.
Формы контроля, возможные варианты его проведения
Выделяются три формы контроля: индивидуальный, групповой и
фронтальный.
Виды
Содержание
Методы
контроля
Вводный
Уровень знаний
Тестирование, беседа,
школьников, общая
анкетирование, наблюдение.
эрудиция.
Текущий
Освоение учебного
Диагностические задания:
материала по теме, учебной опросы, практические работы,
единице.
тестирование.
Итоговый
Контроль выполнения
Представление продукта на
поставленных задач.
разных уровнях.
Методы контроля
Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде
фронтального и индивидуального опроса.
При фронтальном опросе проверяется состояние знаний учащихся всего класса
по определенному вопросу или группе вопросов. Индивидуальный устный
опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его
последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития
логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для
текущего и тематического учета, а также для отработки и развития умений
учащихся.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке, без обязательного оценивания
знания учеников. Целью является определение проблемных мест в усвоении
учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных
компонентах материала.
Самостоятельная работа. По своему назначению делится на обучающую
самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная работа
творческого характера проверяет определенные знания, умения.
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Самостоятельная работа проводится после коллективного решения или
обсуждения задач новой темы. Работа выполняется по группам или
индивидуально.
Контрольная работа. Контрольные работы проводятся с целью определения
конечного результата в обучении по теме или разделу.
С помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение
учащимися материала в период изучения темы.
Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений
учащихся по отдельной теме, курсу.
Тест. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно
просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых
условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается
качественному учету и служит показателем степени развития к данному
моменту известной функции у данного испытуемого.
№
1.

2.

3.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения
Печатные материалы
С.Э. Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» для 5-8
класса.: Учебно-методический комплект – М.: «Экзамен», 2006
Технология. 10 кл. Учебник / Под ред. ВДСимоненко. М.; Вентана Граф,
1997. Чернякова В.Н. Технология обработки древесины. 7-9 кл. М:
Просвещение, 1999. Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования. Технология/ Министерство образования
Российской Федерации.- М.,2004.- 36с.
Демонстрационные материалы
Плакаты по темам «Резьба по дереву». «Техника безопасности в
мастерской», «Правила работы за токарным станком », «Правила работы
за сверлильным станком »
Станочное оборудование (станки токарные по дереву, сверлильные,
муфельная печь, металлорежущие станки)

4.

Оборудование для столярной и слесарной мастерской

5.

Экранно-звуковые пособия
Компакт-диски: Технология. Технический, обслуживающий труд.
Практико-ориентированные проекты. 5-8 классы Боровых. Технология.
5-11 классы: практико – ориентированные проекты (Учитель)
Тематическое планирование. Технология. 5-11 классы. Компакт-диск
для компьютера: По программе В. Д. Симоненко. Презетации к урокам
по разделам «Слесарное дело» и «Обработка древесины».
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Содержание программы
Программа содержит разделы «Предпринимательство», «Основы
художественного проектирования», «Выполнение проекта».
Содержание тем учебного курса.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 35 часов.
Предпринимательство (17 часов)
В результате изучения темы учащийся должен:
Знать:
-общие правила ведения домашнего хозяйства;
-составляющие семейного бюджета;
-элементы семейного маркетинга и самоменеджмента;
-роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
-цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической
структуре общества;
-порядок создания предприятий малого бизнеса.
Уметь:
-анализировать семейный бюджет;
-определять прожиточный минимум семьи;
-выдвигать деловые цели;
-анализировать рекламу потребительских товаров;
-изучать конъюнктуру рынка.
Содержание учебного материала .
Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Роль
школьника в увеличении доходной части семейного бюджета. Постоянные и
переменные расходы. Экономия средств. Расходы на услуги, питание,
энергоносители, одежду и отдых. Осуществление учёта, планирования,
организации и контроля в семейной экономике. Вложение семейных средств в
банки, ценные бумаги и т.д.
Основы художественного проектирования (6 часов)
В результате изучения темы учащийся должен:
Знать:
–как составляется документация для проектирования.
Уметь:
-составлять технологические карты для проекта.
Содержание учебного материала.
Выполнение проекта (5 часов)
В результате изучения темы учащийся должен:
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Иметь представление: о составлении технологической карты на изделие;
подборе заготовок и выборе инструмента; технологии изготовления изделия ;
видах окончательной отделки изделия.
Знать : этапы работы над творческим проектом; виды проектной документации; методы определения себестоимости; технологическую последовательность
изготовления
изделия.
Уметь: самостоятельно выбирать изделия; формулировать требования к
изделию и критерии их выполнения; конструировать и проектировать изделие;
изготавливать изделие; оформлять проектную документацию; представлять
творческий проект
Содержание учебного материала: Тематика творческих проектов. Эвристические методы поиска новых решений. Этапы проектирования и конструирования.
Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себестоимости
изделия. Основные виды проектной документации. Способы проведения
презентации проектов.
Практические работы: Составление технологической документации , выбор
заготовки и инструментов ,работа над изготовлением проекта.
Учебно – тематический план.
№ п/п

Тема

Количество
В том числе
Творческие Контрольн
часов
,
ые работы
практичес
кие работы
17
17
1

1

Предпринимательство.

2

Технология обработки
конструкционных
материалов
Основы художественного
проектирования

7

6

6

1

Выполнение проекта

5

4

1

итого

35

34

4

3
4

7
1
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Календарно-тематическое планирование 10 класс
№ Наименован
п/п ие раздела
программы
1

Предприни
мательство.
(17)

Тема урока

Коли
Элементы
честв
содержания
о
часов
Менеджмент 2
Понятие
о
менеджменте,
его
в
целях и задачах.
деятельности
Ресурсы
предпринимат
предприятия
еля.
Предпринимательска
я этика.
Трудовой
2
Понятие о трудовом
коллективе. Условия
коллектив
найма. Контрактная
форма найма.
Рабочий день и его
использование.
Производител 2
Понятие о
производительности
ьность и
и оплате труда.
оплата труда.
Система оплаты
труда: повременная,
сдельная и
договорная

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся
Цели и знание
домашней
экономики. Иметь
представление о
предстоящей
работе.
Знать понятия о
трудовом
коллективе,
условиях найма,
контрактной
форме найма.
Знать системы
оплаты труда:
повременную,
сдельную и
договорную

Формы
контроля

Дата
проведения
План факт

Входной
контроль
Опрос

05. 09.
12. 09.

Текущий
контроль
Опрос

19.09.
26.09

Текущий
контроль
Опрос

03.10
10.10
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Маркетинг в 2
деятельности
предпринимат
еля.

Себестоимост 2
ь
производства
товаров и
услуг.
Цены товаров 2
и услуг.

Финансовая
2
деятельность
предпринимат
еля.

Понятие о
маркетинге.
Методика поиска
рынков сбыта
товаров и услуг.
Прямые и
косвенные затраты.
Понятие о
себестоимости
товаров и услуг.
Пути снижения
себестоимости
продукции.
Цены у
производителя и
продавца.
Соотношение цены
и стоимости.
Понятие цены
товаров и услуг.
Стратегия цен.
Прибыль как
источник
расширения
производства,
оплаты труда и
риска
предпринимателя

Знать методику
поиска рынков
сбыта товаров и
услуг, прямые и
косвенные
затраты.

Текущий
контроль
Опрос

17.10
24.10

Знать пути
снижения
себестоимости
продукции.

Текущий
контроль
Опрос

31.10
14.11

Знать соотношение Текущий
контроль
цены и
Опрос
стоимости.
Понятие цены
товаров и услуг.
Стратегия цен.

21.11
28.11

Знать понятия о
финансовой
деятельности,
кредите и его
цене, отношениях
с банками.

05.12
12.12

Текущий
контроль
Опрос

8

Прибыль
налоговая
служба.

2

Технология
обработки
конструкци
онных
материалов
(7)

и 2

Бухгалтерски 1
й
учёт
в
деятельности
предпринимат
еля.

Деловая игра.
«Анализ
хозяйственной
деятельности
предприятий».

Знать виды
налогов, льготы
по
налогообложению,
ответственность
налогоплательщик
а
Уметь освоить
некоторые
методики и
приёмы выбора
своего дела.

Технологично
сть
обработки.

Ознакомить уч-ся с
технологическим
процессом обработки
металла,
распределением
операций и рабочего
времени при
изготовлении
изделия.
Ознакомить уч-ся с
контрольноизмерительными
приборами,
используемые при

Научить уч-ся
составлять
последовательност
ь операций и
режимы резания
металла так, чтобы
время на
изготовление
детали было
минимальным
Изучить уч-ся
пользоваться
лекальным
инструментом,
стрелочными

1

Контрольно
1
измерительны
е
инструменты.

Налоги. Их значение
в развитии. Виды
налогов. Льготы по
налогообложению.
Ответственность
налогоплательщика.

Текущий
контроль
Опрос

19.12
26.12

Промежут
очный
контроль
Тест

16.01

Текущий
контроль
Опрос

23.01

Текущий
контроль
Опрос

30.01
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Механическая 1
обработка
металла.

Допуски и
посадки.

1

Чистота и
точность
обработки.

1

металлообработке.
Познакомить уч-ся с
промышленными
станками для
металлообработки.

микрометрами
Научить уч-ся
безопасной работе
на промышленных
станках
расположенных в
школьной
мастерской.
Познакомить уч-ся с Научить уч-ся
таблицами
работать с
квалитетов и
таблицами
способами их
квалитетов и
применения при
способам их
изготовлении
применения при
изделия.
изготовление
изделия.
Познакомить уч-ся с Научить уч-ся
пользоваться
эталонами чистоты
эталонами чистоты
обработки детали, с
правилами нанесения обработки детали,
чистоты обработки и правилам
нанесения чистоты
точности на чертеж.
обработки и
Обучить способам
точности на
обработки заготовки чертеж. Научить
до заданной чистоты способам
и точности.
обработки
заготовки до

Текущий
контроль
Опрос

06.02

Текущий
контроль
Опрос

13.02

Текущий
контроль
Опрос

20.02
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3

Основы
художествен
ного
проектиров
ания (6)

Оснастка
металлорежу
щих станков.

1

Познакомить уч-ся с
разновидностями
оснастки
промышленных
металлорежущих
станков и способами
их применения.

Накатка.
Люнет

1

Понятие об
основах
проектирован
ия

1

Алгоритм

1

Познакомить уч-ся с
использованием
дополнительного
оборудования:
накатки, люнета.
Уч-ся должен знать
общие сведения о
народных ремеслах; о
единстве красивого и
функционального в
народном искусстве,
значение канонов для
сохранения и
рационального
развития предметной
среды.
Ознакомить уч-ся с

заданной чистоты
и точности.
Научить уч-ся
пользоваться:
делительной
головкой, планшайбами,
вращающимися
центрами,
повадками.
Научить уч-ся
безопасным
приемам работы с
накаткой и
люнетом.

Текущий
контроль
Опрос

27.02

Текущий
контроль
Опрос

06.03

Уч-ся должны
уметь выполнять
экспертизу
изделия.

Текущий
контроль
Опрос

13.03

Научить работать

Текущий

20.03
11

дизайна.
Создание
банка идей..

Мысленное
создание
нового
изделия
Научный
подход в
проектирован
ие изделий.

1

историей зарождения
и развития дизайна.
Раскрыть сущность
понятий "алгоритм
дизайна", "банк
дизайнерских идей и
предложений".
Ознакомить уч-ся с
отечественными
разработками
"инженерного "
дизайна. Ознакомить
уч-ся с
современными
промышленными
изделиями и
влиянием дизайна на
их потребительские
качества и
конкурентоспособнос
ть. Показать
основные критерии
при мысленном
создании изделия.
Ознакомить уч-ся с
источниками научной
информации для
дизайнера,

по алгоритму

контроль
Опрос

научиться
мысленно
создавать новое
изделие.
Научить
пользоваться
источниками
научной
информации.

Текущий
контроль
Опрос

03.04

12

Материализац
ия проекта.
Учебный
дизайнпроект.
Экспертиза
изделия

Выбор
материала.
Составление
Спецификаци
и.

Составление
чертежей
частей
изделия
Составление

1

1

1

ознакомить уч-ся с
технологическим
процессом.
Ознакомить уч-ся с
понятиями "натурное
проектирование",
"масштабное
макетирование",
"компьютерное
моделирование"
Ознакомить уч-ся с
понятием экспертиза
изделия, резюме
Ознакомить уч-ся с
факторами
оказывающее
влияние на выбор
материалов.
Ознакомить уч-ся с
принципами
составления
спецификации.

Научить
составлять макеты
изделий.
Научиться
выполнять
экспертизу и
оценку изделия

Изучить
осуществлять
подбор материалов
для своего
изделия. Научить
уч-ся составлять
спецификацию
своего
предполагаемого
изделия
Ознакомить уч-ся как Научиться
сделать
выполнять подсчет
первоначальный
себестоимости
подсчет
изделия. Научиться
себестоимости
составлять

Текущий
контроль
Опрос

10.04

Текущий
контроль
Опрос

17.04

Входной
контроль
Опрос

24.04
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Технологической
карты.
4

Проект (4)

Понятие
«творчество»
и
«творческий
проект».
Выбор и
обоснование
темы.
Разработка
конструкторск
ой
документации
по теме
проекта

1

Ознакомить уч-ся с
правилами
составления
технологической
карты.
Дать учащимся
общее представление
о процессе
проектирования;
ознакомить их с
этапами проектной
деятельности;
развивать у
школьников
воображение,
воспитывать у них
интерес к познанию,
активность,
трудолюбие, культуру
речи. Формировать
первоначальные
умения и навыки
конструкторскотехнологической
деятельности.
Продолжать
развивать у
школьников

технологическую
карту.

Уч-ся должны
знать виды
проектов,
основные этапы
проектирования
Учащиеся должны
знать понятия:
модель, чертеж,
эскиз, рисунок,
конструкторская
документация.

Текущий
контроль
Опрос

08.05

14

Разработка
технологическ
ой
документации
по теме
проекта
Подбор и
подготовка
материала
для
проектного
изделия.

Изготовление
деталей
проектного
изделия.
Сборка
проектного

1

1

мышление и
воображение.
Дать понятие о
способе составления
плана изготовления
изделия; продолжать
формировать умения
и навыки
конструкторскотехнологической
деятельности;
развивать у учащихся
воображение,
мышление, умение
организовать учебнотрудовую
деятельность.
Ознакомление уч-ся с
видами материалов
используемых при
изготовлении
проектного изделия.
Совершенствовать
трудовые умения и
навыки; продолжать
развивать сенсорные
и моторные навыки,
умения организовать

Учащиеся должны Текущий
знать понятия:
контроль
технологический
Опрос
этап,
технологическая
документация
(план изготовления
изделия)
Уч-ся должны
уметь подбирать
материал и
инструмент для
изготовляемого
изделия.

15.05

Учащиеся должны
знать этапы
изготовления
изделия, культуру
труда, условия
безопасности

22.05

Текущий
контроль
Опрос

15

изделия.
Отделочные
работы.

Оформление
проекта.
Обобщение
результата
в проектной
деятельности.
Вывод
по итогам
работы.
Защита
проекта.

учебно-трудовую
деятельность.
Ознакомление уч-ся с
видами материалов
используемых при
изготовлении
проектного изделия.
Ознакомить уч-ся с
видами отделочных
работ по металлу.

1

труда, уметь
организовывать
рабочее место. Учся должны уметь
подбирать
материал и
инструмент для
изготовляемого
изделия.
Правильно и
грамотно
применять виды
отделочных работ.
Ознакомить
Грамотно
Текущий
учащихся с
оформить
контроль
правилами
проектное изделие. Опрос
оформления проекта. Грамотно
Экономическое и
сформулировать
экологическое
достоинства и
обоснование проекта. недостатки в
Разработка
процессе
рекламного
изготовления
проспекта изделия.
изделия. Уметь
Уч-ся должны уметь делать выводы по
оценить
итогам работы,
первоначально
защищать проект,
задуманное изделие с знать план защиты
фактически
проекта.

29.05
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5

Итоговый
урок 1 час

Обобщение
результата
в проектной
деятельности.
Вывод
по итогам
работы.
Защита
проекта.

1

полученным
изделием. Обучить
учащихся способу
оформления отчета о
проделанной работе.
Уч-ся должны уметь
оценить
первоначально
задуманное изделие с
фактически
полученным
изделием. Обучить
учащихся способу
оформления отчета о
проделанной работе.

Грамотно
сформулировать
достоинства и
недостатки в
процессе
изготовления
изделия. Уметь
делать выводы по
итогам работы,
защищать проект,
знать план защиты
проекта.

Итоговый
контроль
Тест

05.06

Итого:35час

Шкала отметок
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Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном
объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания
(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную
тему, умеет применять знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её
результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания
(правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её
результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых
ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ,
допускаются неточности в определении понятий, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её
результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки,
объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
«5» «4» «3» «2» -

Критерии оценивания тестовых работ
85 – 100% правильно выполненных заданий;
66 – 84% правильно выполненных заданий;
50 – 65% правильно выполненных заданий;
0 - 49% правильно выполненных заданий.

Критерии оценивания проектных работ.
(разработаны на основе критерий оценки проектов на окружной предметной олимпиаде).
1. Защита проекта (презентация):
- формулировка проблемы - 1 балл;
- раскрытие темы – 2 балла;
- культура речи – 1 балл:
- самооценка – 1 балл;
- ответы на вопросы – 2 балла;
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- время изложения – 1 балл.
2. Оценка выполненного изделия:
- оригинальность конструкции -2 балла;
- качество изделия – 3 балла;
- практическая значимость – 2 балла;
- сложность изготовления – 4 балла
3. Теоретическое описание проектной работы (пояснительная записка):
- обоснование темы проекта – 1 балл;
- формулировка цели и задач, соответствие их теме проекта – 1 балл;
- наличие различных опорных схем, таблиц – 1 балл;
- глубина исследовательской работы – 5 балла;
- технология изготовления изделия – 2 балла;
- экологическая оценка – 2 балла;
- экономическая оценка – 1 балл;
- актуальность -1 балл;
- общее оформление – 1 балл
Итого: 33 балла.
«5» - 26 баллов – 33 балла;
«4» - 23 балла - 26 баллов;
«3» - 20 баллов - 23 балла;
Список литературы для преподавателей.
1. Программы начального и основного общего образования: Сборник. М.: Вентана – Граф, 2007. авт. В.Д.Симоненко,
Хохлова М.В., Самородский П.С Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом
образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003. – 296 с.: ил.
2. Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. Обслуживающий труд”
3. Сасова И.А., Марченко А.В.Технология: 5-10 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 96 с.
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4. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, [8] с.
5. С.Э. Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» для 5-8 класса.: Учебно-методический комплект –
М.: «Экзамен», 2006
6. Технология. 10 кл. Учебник / Под ред. ВДСимоненко. М.; Вентана Граф, 1997.
7. Чернякова В.Н. Технология обработки древесины. 7-9 кл. М: Просвещение, 1999.
8. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Технология/ Министерство образования
Российской Федерации.- М.,2004.- 36с.
Список литературы для учащихся.
1. Учебник. Технология. Обслуживающий труд: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
под. ред. Симоненко В.Д., - М.: Вентана – Граф, 2006.
2. С.Э. Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» для 5-10 класса.: Учебно-методический комплект –
М.: «Экзамен», 2006
3. Технология. 10 кл. Учебник / Под ред. ВДСимоненко. М.; Вентана Граф, 1997.
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Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение
Данная рабочая программа разработана на основе документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897)
3. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (утвержден Министерством образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089) в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009
№ 427
4. Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
31.03.2014 №253)
5. Положение «О разработке и утверждении рабочих программ отдельных
учебных предметов, курсов» (утверждено приказом от 30.08.2013 № 320)
6. Примерные образовательные программы основного общего образования по
предметам.
Настоящая рабочая программа составлена согласно примерной программе по
технологии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый
уровень), на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования.
Подготовка учащихся осуществляется в 11 классе в объеме: 35 часов на изучение
технологии на базовом уровне отводится за счет федерального компонента (1 час в
неделю).
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды человеческой
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как
процесс овладения компетенциями.
Это определило цели обучения технологии на базовом уровне:
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях
получения профессии и построения профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с
учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
 развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового
процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового
сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
 воспитание уважительного отношения к технологии как части
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности
на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в
содержании календарно-тематического планирования предполагается
реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
1. приобретение знаний о влиянии технологий на общественное развитие,
о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре
организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;
2. овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими
свойствами;
3. развитие навыков ориентации в мире профессий, оценивания своих
профессиональных интересов и склонностей к изучаемым видам
трудовой деятельности, составление жизненных и профессиональных
планов;
4. развитие
творческих,
коммуникативных
и
организационных
способностей, необходимых для последующего профессионального
образования и трудовой деятельности;
5. освоение учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной,
социально-трудовой, эмоционально-ценностной компетенциями.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления
содержания образования: оно представлено в виде тематических блоков,
обеспечивающих формирование компетенций.

Общая характеристика учебного предмета
Программа включают в себя разделы «Производство, труд и технологии»,
«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Проектная
деятельность». Это содержание обучения является базой для развития социальнотрудовой компетенции учащихся.
Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические
работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение
материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться
необходимым минимумом теоретических сведений.
Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. Содержание программы по технологии
предусматривает изучение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:

 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 творческая, проектная деятельность;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;
 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в
схематической форме ниже.
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся.
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач,
практические
и
лабораторно-практические
работы,
моделирование
и
конструирование, экскурсии.
При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно
организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и
высоким уровнем организации труда. При отсутствии возможностей для проведения
экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для показа
современных достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиапродукты,
ресурсы Интернета. Большое внимание должно быть обращено на обеспечение
безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в
средине
каждого года обучения. При организации творческой или проектной
деятельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными
потребностями.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности,
искать оригинальные решения.
Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности
предполагает актуализацию
информационной компетентности учащихся:
формирование простейших навыков работы с источниками, материалами. Важнейшее
значение
имеет
овладение
учащимися
коммуникативной
компетенцией:
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации научные сведения, участвовать в дискуссиях по технологическим
проблемам и др.
Цель и содержание курса существенно повышает требования к рефлексивной
деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других

людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность
образования как средства развития культуры личности.
Характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи
с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией
при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и
принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и
искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий
традиционных промыслов.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений
образовательной области «Технология» на этапе среднего полного общего образования
являются:
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных
алгоритмов.
Комбинирование
известных
алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение
одного из них;
 творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в
проектной деятельности;
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст,
таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
 владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива;
 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей.
Ожидаемые результаты обучения по данной программе могут быть
сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное
развитие, трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами; умениями формировать культуру
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; развитие творческих,
коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего
профессионального образования и трудовой деятельности.
Планирование уроков на учебный год с целью прохождения программы в полном
объеме осуществляется в том числе за счет внеурочной деятельности.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
Изучение учебного предмета «Технология» в основной школе обеспечивает
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и
эффективной социализации;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического
труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
курса «Технология» являются:
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию технических изделий;
- виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие
базы данных;
- использование дополнительной информации при проектировании и создании

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость;
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;
- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла
в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования
и аргументации рациональности деятельности;
- владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил

санитарии и гигиены;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;
- расчет себестоимости продукта труда;
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
- осознание ответственности за качество результатов труда;
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих нормативов и стандартов;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов.

В физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов (базовый уровень).
В результате изучения технологии ученик должен
Ученик научиться:
 составляющие современного производства товаров или услуг;
 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
 систему норм и виды заработной платы, значение ее в стимулировании труда
работникам;


понятия интеллектуальной собственности, патент и его структуру, критерии
патентоспособности; основы патентного закона Российской Федерации;



основные этапы проектной деятельности;



структуру бизнес – плана и его роль в экономической оценке проекта;



источники получения информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства;
Ученик получит возможность:










составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач (метод
фокальных объектов, функционально-стоимостной анализ, алгоритм решения
изобретательских задач); проектировать материальный объект или услугу;
оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции;
составлять мини бизнес – план предприятия для производства данного продукта;
анализировать свою организацию рабочего времени с целью его эффективности;
уточнять и корректировать профессиональные намерения; определять цели и задачи
своей будущей профессиональной деятельности.

Ученик сможет использовать полученные знания и умения в выбранной области
деятельности:


для проектирования материальных объектов или услуг;



повышения эффективности своей практической деятельности;



организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;



решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;



составления резюме и проведения самопрезентации.

11 а,б класс
№
п/п

Полугодие

Количество недель (часов)

1 полугодие

16 (16 часов)

1 четверть

9 (9 часов)

2 четверть
2 полугодие

7 (7 часов)
19 (19 часов)

3 четверть

9 (9 часов)

4 четверть

10 (10 часов)

Итого

35 (35 часа)

1.

2.

11 а,б класс
№
п/п

Полугодие

Количество недель (часов)

1 полугодие

16 (16 часов)

1 четверть

9 (9 часов)

2 четверть
2 полугодие

7 (7 часов)
19 (19 часов)

3 четверть

9 (9 часов)

4 четверть

10 (10 часов)

Итого

35 (35 часа)

1.

2.

Содержание учебного предмета
10-11 классы

Разделы и темы
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры
Влияние технологий на общественное развитие
Современные технологии материального производства,
сервиса и социальной сферы
Технологическая культура и культура труда
Производство и окружающая среда
Рынок потребительских товаров и услуг
Организация производства
Структура современного производства
Нормирование и оплата труда
Научная организация труда
Технология проектирования и создания материальных
объектов или услуг
Проектирование и профессиональная деятельность
Информационное обеспечение процесса проектирования.
Определение потребительских качеств объекта труда
Нормативные документы и их роль в проектировании.
Проектная документация.
Введение в психологию творческой деятельности
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений
Функционально-стоимостной анализ
Основные закономерности развития искусственных систем
Защита интеллектуальной собственности
Анализ результатов проектной деятельности
Презентация результатов проектной деятельности
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение
рынка
труда,
профессий
и
системы
профессионального образования
Планирование профессиональной карьеры
Творческая, проектная деятельность
Резерв учебного времени
Итого

Количество
часов/классы
10
11
11 (5)
2
2
3 (3)
2
4
(4)
8 (4)
4
2 (2)
2 (2)
20(8)
4

12(2)

4
4
2(2)
4(4)
2(2)
4
4
2
(2)

(16)
4(4)
35(35)

2
4(2)
2(2)
2
7(23)
4(4)
35(35)

В скобках представлены часы, выделенные из национально-регионального компонента и
компонента образовательного учреждения

Содержание учебного предмета
11 класс

№

Подразделы и темы

Количество учебных
часов
подраздел

1.

2.

Организации производства:

8

- структура современного производства;

2

- разделение и кооперация труда;

2

- нормирование и оплата труда;

2

- научная организация труда.

2

Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг. Творческая
проектная деятельность:

8
9

- применение методов творческого решения
практических задач;

4

- защита интеллектуальной собственности;

4

- источники информации для выполнения проекта;

1

- документальное представление проектируемого
продукта труда;

1

- организация технологического процесса;

1

- выполнение операций по изготовлению продуктов
труда;

1
2

- расчет себестоимости изделия;

1

- анализ результатов проектной деятельности;

2

- презентация проектов и результатов труда (защита
проектов).
3.

тема

Профессиональное самоопределение и карьера:
- рынок труда и профессий;
- профессиональная деятельность в сфере
агропромышленного производства;*

6
2

- профессиональная деятельность в легкой и пищевой
промышленности;*

1
1

- профессиональная деятельность в торговле и
общественном питании;*

4.

- виды и формы получения профессионального
образования;

1

- планирование профессиональной карьеры.

2

2

Резерв учебного времени (включен в
«профессиональное самоопределение и карьера»)*

4

Итого:

35

35

Темы практических работ в 11-х классах.
№
п/п

№
урока

Тема практической работы

1.

2.

Составление схемы структуры предприятия и органов управления.

2.

4.

Определение цели и задач своей будущей профессиональной деятельности.

3.

6.

Определение вида оплаты труда для работников определенных профессий.

4.

8.

Подготовка сообщения об открытиях, которые способствовали
общественному прогрессу.

5.

9.

Решение творческих задач методом фокальных объектов.

6.

10.

Решение творческих задач функционально-стоимостным анализом.

7.

11.

Решение творческих задач, используя АРИЗ.

8.

15.

Составление заявления на рацпредложение существующего изделия.

9.

16.

Составление таблицы с указанием достоинств и недостатков изученных
методов.

10.

18.

Составление заявления на рацпредложение существующего изделия.

11.

19.

Разработка товарных знаков для своего предприятия.

12.

20.

Изготовление проектируемого объекта.

13.

22.

Составление мини бизнес – плана предприятия.

14.

25.

Защита проекта

15.

27.

Составление списка наиболее предпочтительных профессий с учетом
выбранного профиля.

16.

30.

Составление требований и списка профессий, связанных с деятельностью в

торговле и общественном питании.
17.

32.

Подготовка сообщений о выбранных учебных заведениях.

18.

34.

Составление резюме для самопрезентации.

Плановые контрольные работы, административные контрольные
работы в 11-х классах

№

Тема контроля

1.

Вводный контрольный срез.

2.

Организация производства.

3.

Административный контрольный
срез (научная организация труда).
Методы решения творческих
задач.

Форма контроля
Письменные ответы на
задания тестового типа
Письменные ответы на
задания тестового типа
Письменные ответы на
задания тестового типа
Письменные ответы на
задания тестового типа и
практические вопросы.

Критерии оценки

5.

Защита интеллектуальной
собственности.

Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
тестовых работ
Критерии оценивания
тестовых работ
Критерии оценивания
тестовых работ
Критерии оценивания
тестовых работ и
практических работ
Критерии оценивания
тестовых работ

6.

Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
тестовых работ

7.

Административный контрольный
срез (технологии
проектирования).
Защита мини бизнес-плана.

8.

Защита проекта.

9.

Административный контрольный
срез. Технология проектирования
и создания материальных
объектов и услуг.
Рынок труда и профессий.

Устный ответ. Презентация
работ.
Устный ответ. Презентация
работ.
Письменные ответы на
задания тестового типа

Критерии оценивания
устного ответа
Критерии оценивания
проектных работ.
Критерии оценивания
тестовых работ

Письменные ответы на
задания тестового типа.
Письменные ответы на
задания тестового типа и
практические вопросы.

Критерии оценивания
тестовых работ
Критерии оценивания
тестовых работ и
практических работ

Письменные ответы на
задания тестового типа.

Критерии оценивания
тестовых работ

4.

10.
11.

Профессиональная деятельность
в сферах производства.

12

Итоговый контрольный срез.

Примерные темы проектных работ для учащихся 11-х классов.

1. Бизнес – план предприятия……….. Объект проектирования: представить предприятие и
разработать для него бизнес- план.
2. Моя профессиональная карьера и жизненные планы. Объект проектирования: анализ своих
способностей (разработка тестов), интересов к данной профессии и анализ рынка труда (хочу – могу –
надо).

Темы уроков, которые будут проведены на основе проектного обучения
Технология
Проектное обучение
(9 часов).

№ урока в
тематическом
Тема урока
планировании
Источники информации для выполнения
17
18
19
20

проектов.
Документальное представление
проектируемого продукта труда.
Организация технологического процесса.
Выполнение операций по созданию продукта
труда.

21
22

Расчет себестоимости изделия.
Бизнес – план.

23
24

Анализ результатов проектной деятельности.

25

Презентация работы.

Презентация работы.

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» с определением основных видов учебной
деятельности
11 класс
№
уро
ка

Тема урока

Тип урока,
форма
проведени
я

Технологии

Содержание

Основные
виды
деятельност
и (УУД)
Организация производства. 8 часов.

Результаты

Оборудова
ние

Дата
проведения
урока

Становление и формирование ценностно-смысловой, межкультурной, информационно-коммуникативной компетенций учащихся.

1.

Структура
современного
производства.
Правила поведения в
мастерской.
Вводный
контрольный срез.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Понятие отрасли.
Материальная и
нематериальная сферы
производства: их состав,
соотношение и
взаимосвязи.
Межотраслевые
комплексы. Заполнение
таблицы: из предложенного
списка профессий
необходимо выбрать
профессии из сферы
материального
производства и сферы
нематериального
производства.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой

Научится
правилам
безопасной
работы и
оказания
первой
медицинской
помощи.
Познакомитс
я с понятием
отрасли
производства;
материальны
ми и не
материальны
ми сферами
производства.
Сможет
применять

ПК,
интерактивн
ая доска.

05.09.

деятельности.

2.

3.

Структура
предприятия.

Разделение и
кооперация
производства.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Уровневая
дифференциа
ция.

Предприятие как основное
звено современного
производства. Структура
предприятий, цеха и
участки, взаимосвязи
между ними.
Производственное и
научно-производственное
объединения.
Описание целей
деятельности, особенности
производства и характера
продукции предприятий
ближайшего окружения.
Составление схемы
структуры предприятия и
органов управления.
Историческое развитие
разделения труда. Понятие
специализации. Формы
разделения труда.
Горизонтальное разделение
труда в соответствии со
структурой
технологического
процесса. Вертикальное
разделение труда в

Владение
основами
самоконтроля
, самооценки,
принятия
решений и
осуществлени
я осознанного
выбора в
учебной и
познавательн
ой
деятельности.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и

на практике
при оказании
первой
медицинской
помощи;
анализироват
ь и обобщать
изученный
материал.
Познакомитс
я со
структурой
современных
предприятий
и системой
их
управления.

ПК,
интерактивн
ая доска.

12.09.

ПК,
интерактивн
ая доска.

19.09.

Сможет
применять
на практике
при выборе
будущей
профессии.

Научится
анализироват
ь различные
формы
разделения
труда.
Познакомитс
яс
понятиями
«разделения»

4.

Единый
тарифноквалификационный
справочник.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Уровневая
дифференциа
ция.

соответствии со
структурой управления.
Функции работников
вспомогательных
подразделений.
Кооперация как связь
между
специализированными
предприятиями.
Зависимость кооперации от
специализации
предприятий. Формы
современной кооперации
труда. Анализ возможных
форм разделения труда (с
примерами).

познавательн
ой
деятельности.

и
«кооперация»
труда,
горизонтальн
ым и
вертикальным
разделением.
Сможет
применять
на практике
при выборе
будущей
профессии.

Характеристики массовых
профессий сферы
производства и сервиса в
Едином тарифноквалификационном
справочнике работ и
профессий (ЕТКС).
Определение цели и задач
своей будущей
профессиональной
деятельности.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

Научится
определять
цели и задачи
своей
будущей
профессионал
ьной
деятельности.
Познакомитс
я Единым
тарифноквалификацио
нным
справочником
работ и
профессий.
Сможет
применять

ПК,
интерактивн
ая доска.

26.09.

на практике
при
характеристи
ке своей
будущей
профессии.

5.

Нормирование и
оплата труда.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Система норм.
Организации,
устанавливающие и
контролирующие нормы
труда. Понятие заработной
платы. Сдельная и
повременная формы оплата
труда: виды, применение и
способы расчета. Роль
форм заработной платы в
стимулировании труда.
Сопоставление достоинств
и недостатков различных
форм оплаты труда.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

Научится
определять
достоинства и
недостатки
различных
форм оплаты
труда.

ПК,
интерактивн
ая доска.

03.10.

ПК,

10.10.

Познакомитс
я с системой
норм и
видами
заработной
платы,
значением ее
в
стимулирован
ии труда
работникам.
Сможет
применять
на практике
при более
подробном
знакомстве с
будущей
профессией.

6.

Тарифная система.

Урок

Уровневая

«Тарифная система», как

Умение

Научится

комплексног
о
применения
знаний.

дифференциа
ция.

совокупность нормативов,
устанавливаемых для
организации и
планирования оплаты
труда, присвоения разрядов
рабочим. Элементы
тарифной системы.
Понятия «тарифная ставка»
и «тарифная сетка».
Определение вида оплаты
труда для работников
определенных профессий.

самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

определять
виды оплаты
труда для
работников
различных
профессий.

интерактивн
ая доска.

Познакомитс
яс
понятиями
«тарифная
ставка» и
«тарифная
сетка».
Сможет
применять
на практике
для
определения
оплаты труда
определенных
профессий.

7.

Научная организация
труда.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Факторы, влияющие на
эффективность
деятельности. Культура
труда: основные
составляющие. Основные
задачи научной
организации труда.
Влияние развития техники
на организацию труда.
Анализ учащимися своего
дня и планирование
организации рабочего
времени с целью

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

Научится
анализироват
ь свою
организацию
рабочего
времени с
целью его
эффективност
и
Познакомитс
яс
факторами,

ПК,
интерактивн
ая доска.

17.10.

повышения его
эффективности.

влияющие на
эффективност
ь трудовой
деятельности.
Сможет
применять
на практике
при анализе
своего
учебного дня
для
повышения
его
эффективност
и.

8.

Профессиональное
творчество.
Текущий
контрольный срез
(организация
производства).

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Профессиональное
творчество и его сущность.
Отличие субъективно
нового от объективно
нового.
Составление перечня
открытий, которые
способствовали
общественному прогрессу.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
пользоваться
дополнительн
ой
литературой
для
получения
необходимой
информации.
Познакомитс
яс
открытиями,
которые
способствова
ли
общественно
му прогрессу.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

24.10.

Сможет
применять
на практике
навыки
профессионал
ьного
творчества.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 8 часов.
Творческая проектная деятельность. 9 часов.
Становление и формирование социально-трудовой, личностного саморазвитии и информационно-коммуникативной компетенций учащихся.

(жирным курсивом выделены занятия по творческому проекту).
9.

Применение методов
творческого решения
практических задач.
Метод фокальных
объектов.
Административный
контрольный срез
(научная организация
труда).

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Суть метода.
Преимущества и
недостатки. Этапы
решения задач этим
методом. Решение
творческих задач.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые. Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии
с задачей
коммуникаци
и для
выражения
своих чувств,
мыслей и

Научится
решать
творческие
задачи с
использовани
ем этого
метода.
Познакомитс
я с сутью
метода ФО,
его этапы.
Сможет
применять
на практике
для развития
творческих
способностей
.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

31.10.

10.

Функционально–
стоимостной
анализ.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Обучающие
игры.

ФСА, как метод
технического творчества.
Основные этапы:
подготовительный,
информационный,
аналитический,
творческий,
исследовательский,
рекомендательный и
внедренческий. Решение
творческих задач.

потребностей.
Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
решать
творческие
задачи с
использовани
ем этого
метода.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

14.11.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

21.11.

Познакомитс
я с сутью
метода ФСА,
его этапы.
Сможет
применять
на практике
для развития
творческих
способностей
.

11.

Алгоритм решения
изобретательских
задач.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Обучающие
игры.

Автор метода Альтшуллер
Генрих Саулович
(изобретатель и писательфантаст)- драматическая
судьба. Суть метода.
Процедура АРИЗ.
Операторы и правила.
Решение творческих задач.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
решать
творческие
задачи с
использовани
ем этого
метода.
Познакомитс
я с сутью
АРИЗ, его
этапы.
Сможет
применять

на практике
для развития
творческих
способностей
.

12.

Сравнительная
характеристика
методов решения
творческих задач

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Основные достоинства и
недостатки рассмотренных
методов (МА, МФО, ФСА,
синектика, контрольные
вопросы, морфологический
анализ, ИРАЗ).
Составление таблицы с
указанием достоинств и
недостатков изученных
методов.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
анализироват
ь полученную
информацию.
Познакомитс
яс
достоинствам
ии
недостатками
изученных
методов.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

28.11.

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

05.12.

Сможет
применять
на практике
для развития
творческих
способностей
.

13.

Защита
интеллектуальной
собственности.
Текущий
контрольный срез
(методы решения
творческих задач).

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Понятие интеллектуальной
собственности и объекта
интеллектуальной
собственности. Объекты и
формы защиты
интеллектуальной
собственности. Патент,
условия выдачи патентов,
патентный поиск. Объекты,
на которые выдаются

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии
с задачей
коммуникаци
и для
выражения

Научится
составлять
формулу
изобретения.
Познакомитс
я с понятием
интеллектуал
ьной
собственност

14.

15.

Заявка на
изобретение.

Рационализаторские
предложения.

Урок
изучения
нового
материала.

Урок
комплексног
о

Уровневая
дифференциа
ция.

Уровневая
дифференциа
ция.

патенты: изобретения,
промышленные образцы,
полезные модели, товарные
знаки. Критерии
патентоспособности.
Составление формулы
изобретения
(ретроизобретения):
шариковая авторучка,
велосипед и т д.

своих чувств,
мыслей и
потребностей.

Структура заявки на
изобретение. Оформление
заявки на полезную
модель, промышленный
образец.

Умение
создавать,
применять и
преобразовыв
ать знаки и
символы,
модели и
схемы для
решения
учебных и
познавательн
ых задач.

Научится
схеме
составления
заявки на
изобретение.

Умение
создавать,
применять и

Научится
схеме
составления

Рационализаторские
предложения. Основные
критерии (признаки)

и, патентом и
его
структурой,
критериями
патентоспосо
бности.
Сможет
применять
на практике
при
составление
формулы
изобретения.
ПК,
интерактивн
ая доска.

12.12.

ПК,
интерактивн
ая доска.

19.12.

Познакомитс
я со
структурой
заявки на
изобретение.
Сможет
применять
на практике
при анализе
полученной
информации.

Текущий
контрольный срез
(защита
интеллектуальной
собственности).

применения
знаний.

рацпредложения: наличие
технического решения,
новизна, полезность,
социальная значимость.
Оформление
рацпредложения. Что не
признается
рацпредложением.
Составление заявления на
рацпредложение
существующего изделия.

преобразовыв
ать знаки и
символы,
модели и
схемы для
решения
учебных и
познавательн
ых задач.

заявки на
рацпредложен
ие.
Познакомитс
яс
критериями
рацпредложен
ия и
структуре
заявки на
рацпредложен
ие.
Сможет
применять
на практике
при анализе
полученной
информации.

16.

Товарный знак
предприятия.
Административный
промежуточный
контрольный срез
(технологии
проектирования).

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Уровневая
дифференциа
ция.

Виды и формы товарных
знаков: эмблема, состоящая
из букв, слов, рисунков и
их комбинации. Правила
регистрации товарных
знаков и знака
обслуживания. Разработка
товарных знаков для
предприятий.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
разрабатывать
товарный
знак для
предприятия.
Познакомитс
я с видами и
формами
товарных
знаков.
Сможет
применять
на практике
при

ПК,
интерактивн
ая доска,
документка
мера.

26.12.

разработке
товарных
знаков для
виртуального
(проектного)
предприятия.

17.

18.

Источники
информации для
выполнения
проектов.

Документальное
представление
проектируемого
продукта труда.

Урок
изучения
нового
материала.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Проектная
технология.

Проектная
технология.

Роль информации в
современном обществе.
Информация в проектной
деятельности. Методы
поиска необходимой
информации. Источники
информации для
разработки: специальная и
учебная литература,
электронные источники.
Способы хранения
информации.
Ознакомление с
источниками информации
по проектированию.

Виды нормативной
документации,
используемой при
проектировании. Учет
требований безопасности
при проектировании.
Использование ЭВМ для
документального
представления продукта

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.
Умение
создавать,
применять и
преобразовыв
ать знаки и
символы,
модели и
схемы для
решения

Научится
находить
необходимую
информацию

ПК,
интерактивн
ая доска.

16.01.

ПК,
интерактивн
ая доска.

23.01.

Познакомитс
я с методами
поиска и
источниками
информации.
Сможет
применять
на практике
при анализе
полученной
информации.

Научится
составлять
необходимую
документаци
ю на
проектируемо
е изделие.
Познакомитс

труда.
Выполнение рабочих
чертежей проектируемого
изделия, спецификации
изделия.

учебных и
познавательн
ых задач.

я с видами
нормативной
документации
используемой
при
проектирован
ии.
Сможет
применять
на практике
при
выполнении
проектной
работы.

19.

Организация
технологического
процесса.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Проектная
технология.

Технологический процесс и
технологическая операция.
Содержание и составление
технологической карты.
Составление
технологической карты.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
составлять
технологичес
кие карты на
выполнение
изделия.
Познакомитс
яс
критериями
составления
технологичес
кой карты.
Сможет
применять
на практике
при
выполнении
проектной

ПК,
интерактивн
ая доска.

30.01.

документации

20.

21.

Выполнение
операций по
созданию продукта
труда.

Расчет
себестоимости
изделия.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Проектная
технология.

Технологический процесс
изготовления деталей,
процесс сборки изделия из
деталей. Соблюдение
техники безопасности при
работе. Промежуточный
контроль этапов
изготовления.
Изготовление
проектируемого объекта.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.

Научится
согласно
разработанны
м
технологичес
ким картам
изготавливать
проектируемо
е изделие.

Статьи расходов проекта.
Цена проекта. Источники
финансирования проектов.
Себестоимость проектов,
пути снижения
себестоимости
проектировщиком.
Экономическая оценка
проекта. Расчет

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи

Научится
производить
экономическо
е
обоснование
своего
проекта.

ПК,
интерактивн
ая доска.

06.02.

ПК,
интерактивн
ая доска.

13.02.

Познакомитс
яс
технологичес
ким
процессом
изготовления
изделия.
Сможет
применять
на практике
при
выполнении
проектируемо
го изделия.

Познакомитс
я с понятие

себестоимости изделия.

в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

себестоимост
ии
источниками
финансирова
ния.
Сможет
применять
на практике
при
выполнении
проектного
изделия.

22.

Бизнес – план.
Текущий
контрольный срез
(защита мини
бизнес-планов).

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Проектная
технология.

Бизнес-план как способ
экономического
обоснования проекта.
Структура бизнес – плана.
Составление мини бизнес –
плана предприятия.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.

Научится
составлять
мини бизнес
– план
предприятия
для
производства
данного
продукта.
Познакомитс
я со
структурой
бизнес –
плана и его
ролью в
экономическо
й оценке
проекта.
Сможет
применять
на практике

ПК,
интерактивн
ая доска.

20.02.

при
выполнении
проектной
работы.

23.

24.

Анализ результатов
проектной
деятельности.

Презентация
проектов и
результатов труда.

Урок
изучения
нового
материала.

Урок
изучения
нового
материала.

Проектная
технология.

Проектная
технология.

Критерии оценки
результатов проектной
деятельности. Проведение
испытаний объекта.
Самооценка проекта.
Оформление проекта.
Рецензирование.
Оценка проекта.

Требования к оформлению
и защите проекта. Оценка
проекта.

Владение
основами
самоконтроля
, самооценки,
принятия
решений и
осуществлени
я осознанного
выбора в
учебной и
познавательн
ой
деятельности.

Научится
анализироват
ь
проделанную
работу.

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии
с задачей
коммуникаци
и для
выражения
своих чувств,
мыслей и

Научится
анализироват
ь
проделанную
работу.

ПК,
интерактивн
ая доска.

27.02.

ПК,
интерактивн
ая доска.

06.03.

Познакомитс
яс
критериями
оформления и
рецензирован
ия проекта.
Сможет
применять
на практике
при анализе
полученной
работы.

Познакомитс
я критериями
оформления и
рецензирован
ия проекта.

25.

Защита проекта.
Текущий
контрольный срез
(представление
проектных изделий).

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Проектная
технология.

Требования к оформлению
и защите проекта. Защита
проекта.

потребностей.

Сможет
применять
на практике
при анализе
полученной
работы.

Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии
с задачей
коммуникаци
и для
выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей.

Научится
публично
выступать,
отстаивать
свою точку
зрения,
представлять
свою работу.
Познакомитс
яс
требованиями
к защите
проектной
работы.
Сможет
применять
на практике
при
публичном
выступлении.

Профессиональное самоопределение и карьера. 6 часов.
Резерв учебного времени. 3 часа.

Формирование и становление профессионально-трудовой надпредметной компетенции.

ПК,
интерактивн
ая доска.

13.03.

( звездочкой* выделены часы резервного времени).
26.

Рынок труда и
профессий.
Административный
контрольный срез
(технология
проектирования и
создания
материальных
объектов и услуг).

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Отличительные
особенности рынка труда.
Способы изучения рынка
труда и профессий:
конъюнктура рынка труда и
профессий, спрос и
предложения
работодателей на
различные виды
профессионального труда.
Изучение регионального
рынка труда и профессий.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

Научится
способам
изучения
рынкам труда
и профессий.

ПК,
интерактивн
ая доска.

20.03.

ПК,
интерактивн
ая доска.

10.04.

Познакомитс
яс
особенностям
и
формировани
я рынка
труда.
Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.

27.

Методы поиска
источников
информации о рынке
образовательных
услуг.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Уровневая
дифференциа
ция.

Средства получения
информации о рынке труда
и путях профессионального
образования.
Составление списка
наиболее
предпочтительных
профессий с учетом
выбранного профиля.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
находить
необходимую
информацию
из
дополнительн
ой
литературы
Познакомитс
я с путями
профессионал
ьного
образования.

Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.

28.

29.

Профессиональная
деятельность в сфере
агропромышленного
производства*
Текущий
контрольный срез
(рынок труда и
профессий).

Профессиональная
деятельность в
легкой и пищевой
промышленности*

Урок
изучения
нового
материала.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Уровневая
дифференциа
ция.

Агропромышленный
комплекс (АПК).
Характеристика профессий
типа «человек–природа»:
предмет, объекты, области,
орудия и условия труда.
Требования,
предъявляемые к
работникам данного типа
профессий. Перечень
учебных заведений, в
которых можно получить
соответствующее
образование.
Изучение справочников для
поступающих, выбор
профессий в сфере
агропромышленного
производства,
представляющей интерес
для учащихся

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.

Научится
работать со
справочникам
и для
поступающих

Лёгкая промышленность и
ее отрасли. Профессии в
сфере легкой
промышленности. Пищевая
промышленность и ее
отрасли. Профессии в

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и

Научится
работать со
справочникам
и для
поступающих

ПК,
интерактивн
ая доска.

17.04.

ПК,
интерактивн
ая доска.

24.04.

Познакомитс
яс
характеристи
ками
профессий
«человек –
природа»; с
характеристи
ками
профессий
«человек –
техника».
Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.

30.

31.

Профессиональная
деятельность в
торговле и
общественном
питании*

Виды и формы

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Урок

Уровневая
дифференциа
ция.

Уровневая

сфере пищевой
промышленности.
Перечень учебных
заведений, в которых
можно получить
соответствующее
образование.
Заполнение таблицы
основных профессий в
различных отраслях легкой
промышленности

формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.

Познакомитс
яс
основными
профессиями
в сфере
пищевой
промышленн
ости.

Торговля. Классификация
предприятий торговли.
Профессии в сфере
торговли.
Общественное питание.
Типы предприятий
общественного питания.
Профессии в сфере
общественного питания.
Составление требований и
списка профессий,
связанных с деятельностью
в торговле и общественном
питании.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.
Владение

Научится
работать со
справочникам
и для
поступающих

Учебные заведения,

Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.
ПК,
интерактивн
ая доска.

01.05.

ПК,

08.05.

Познакомитс
яс
классификаци
ей
предприятий
торговли и
общественног
о питания.
Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.
Научится

получения
профессионального
образования.

изучения
нового
материала.

дифференциа
ция.

Текущий
контрольный срез
(профессиональная
деятельность в
сферах
производства).

32.

Профконсультационн
ые центры.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Уровневая
дифференциа
ция.

занимающиеся подготовкой
специалистов для данных
сфер народного хозяйства.
Работа со справочником
для поступающих – выбор
требований,
предъявляемых
образовательным
учреждением
поступающим. Виды и
формы получения
профессионального
образования.

основами
самоконтроля
, самооценки,
принятия
решений и
осуществлени
я осознанного
выбора в
учебной и
познавательн
ой
деятельности.

Региональный рынок
образовательных услуг.
Подготовка сообщений о
выбранных учебных
заведениях. Знакомство с
работой центров
профконсультационной
помощи.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности.

работать со
справочникам
и для
поступающих

интерактивн
ая доска.

Познакомитс
я с видами и
формами
получения
профессионал
ьного
образования.
Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.
Научится
пользоваться
дополнительн
ой
литературой
при
подготовке
сообщения
Познакомитс
я с работой
центров
профконсульт
ационной
помощи.
Сможет
применять

ПК,
интерактивн
ая доска.

15.05.

на практике
при выборе
профессии.

33.

Планирование
профессиональной
карьеры.

Урок
изучения
нового
материала.

Уровневая
дифференциа
ция.

Пути получения
образования,
профессионального и
служебного роста.
Возможности
квалификационного и
служебного роста.
Сопоставление
профессиональных планов
с состоянием здоровья,
образовательным
потенциалом,
личностными
особенностями.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
планировать
профессионал
ьную карьеру.

ПК,
интерактивн
ая доска.

22.05.

ПК,
интерактивн
ая доска.

29.05.

Познакомитс
яс
понятиями
«карьера» и
«карьеризм»,
путями
повышения
квалификаци
ии
профессионал
ьной карьеры.
Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.

34.

Самопрезентация.
Итоговый
контрольный срез.

Урок
комплексног
о
применения
знаний.

Уровневая
дифференциа
ция.

Структура и содержание
резюме. Подготовка
резюме и формы
самопрезентации.

Умение
самостоятель
но
планировать
пути
достижения
целей, в том
числе
альтернативн
ые.

Научится
составлять
резюме.
Познакомитс
яс
критериями
составления
резюме.

Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.

35.

Ярмарка профессий

Урок
изучения
нового
материала.

Обучающие
игры.

Требования к содержанию
текста выступления и
оформления слайдпрезентаций.
Презентация профессий.

Умение
самостоятель
но определять
цели своего
обучения,
ставить и
формулироват
ь для себя
новые задачи
в учёбе и
познавательн
ой
деятельности,
развивать
мотивы и
интересы
своей
познавательн
ой
деятельности.

Научится
пользоваться
дополнительн
ой
литературой
при
подготовке
сообщения.
Познакомитс
яс
последовател
ьностью
работы с
компьютерно
й
программой.
Сможет
применять
на практике
при выборе
профессии.

ПК,
интерактивн
ая доска.

05.06.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников,
учебных и учебно-методических пособий:
Автор и
название
программы
Технология:
тематическое
планирование
. Технология
5-11 классы,
Е.А.
Киселева,
О.В. Павлова,
В.Д.
Симоненко./
издательство
«Учитель»,
2011

Автор и
название
учебника
В.Д.
Симоненко,
Н.В. Митяш.
Технология:
Учебник для
учащихся
10-11 класса
общеобразов
ательного
учреждения.
- М.:
«Вентана –
Граф», 2010

Учебные пособия для
учащегося

Учебно-методические пособия для
учителя

1)В.Д.Симоненко, Н.В.
Митяш.
Технология:
Учебник для учащихся
10-11класса
общеобразовательного
учреждения.М.:
«Вентана – Граф», 2010
2)Основы
технологической
культуры: Учебник для
учащихся 10-11 классов
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев.
– М.: Изд. «Вентана –
Граф», 2010;
3)Твоя
профессиональная
карьера: учеб. для 8–9
кл. / под ред. С. Н.
Чистяковой и Т. И.
Шалавиной.
–
М.:
Просвещение, 2010;
4)Твой компас на рынке
труда. Под ред. Е.И.
Горбатова,
О.Э.
Контонистова/изд.
Санкт-Петербург, 2012.
5) Прошицкая Е.Н.
Практикум по выбору
профессии. 8–11 классы
/ Е. Н. Прошицкая – М.:
Просвещение, 2013;
6)Справочник
для
абитуриента – 2008.
Ученые
заведения
ХМАО – Югры: вып. 8/
под.ред. Л.Н.Пауковой,
Н.Е. Копотиловой –
Ханты – Мансийск:
Полиграфия, 2013.

1) Основы профессиональной культуры /
под ред. В.Д. Симоненко. – Брянск:
изд.Брянского
государственного
педагогического университета. 2012;
2) Барлекс Д., Пит Дж. Технологическое
образование в школах Великобритании:
40-90-е гг. XX в.// Школа и
производство. – 2012, - № 5
3) Климов Е.А.
Как выбирать
профессию. – М.: Просвещение, 2007,
4)Муравьёв Е.М., Симоненко В.Д.
Общие основы методики преподавания
технологии. – Брянск: изд.Брянского
государственного
педагогического
университета, 2013.
5)Л.Н.Морозова,
Н.Г.
Кравченко.
Технология. 5-11 классы: проектная
деятельность учащихся. – Волгоград.
Учитель, 2012;
6)Павлова М.Б., Питт Дж., Сасова И.А.
Метод проектов в технологическом
образовании школьников: Пособие для
учителей – М.: Вентана – Граф, 2012;
7)В.Н. Болховитинов, Б.И. Колтовой,
И.К. Лаговский Твое свободное время
(занимательные задачи, опыты, игры).
Изд. Детская литература, 2012.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная рабочая программа соответствует Федеральному компоненту государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089).
Программа составлена в соответствии с авторской программой под редакцией В. Д.
Симоненко. Программы начального и основного общего образования: Сборник. М.: Вентана
– Граф, 2007. авт. В.Д.Симоненко, Хохлова М.В., Самородский П.С.
Используемый УМК:
Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Мяташ; под ред. В. Д. Симоненко.
– 4-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2013.
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:
Года обучения
Количество часов в Количество учебных Всего
часов
неделю
недель
учебный год
11 класс

1

35

за

35
35 часов за курс

Общая характеристика учебного предмета
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.
Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. В
основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми
приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания,
полученные при изучении основ наук. Примерная программа предмета «Технология»
составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе
технологических знаний и опыта трудовой деятельности.
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:
– вести экологически здоровый образ жизни;
– выполнять мелкий ремонт по дому;
– изготавливать предметы кухонной утвари;
– соблюдать гигиену;
– принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
–проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных
материалов.
Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, коммуникативной,
культурно-эстетической, личностно - саморазвивающей, рефлексивной.
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Изменений, внесенных в программу нет.
Особенности организации образовательного процесса.
Реализация данной программы опирается на следующие методы образования:
наглядный, практический; самостоятельная деятельность; метод проектов.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуально-обособленная,
коллективная, групповая.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются: лабораторно-практические, учебно-практические,
проектные работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии
является комбинированный урок.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ.
При организации творческой проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать
их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

1.

Печатные пособия

2.

Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании, Москва, ВентанаГраф,2003
Сасова И. А. Сборник проектов, Москва, Вентана-Граф,2003
Джексон А. Д. Дэй. Москва. АСТ Астрель. 2005 Энциклопедия работ по дереву.
Федотов Г. Я. Волшебный мир дерева - М.: Просвещение, 1989
Серебренников Л.Н. Обучение технологии в средней школе. Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС Москва 2004
Экранно-звуковые пособия

3.

Компакт-диски: Технология. Технический, обслуживающий труд. Практикоориентированные проекты. 5-8 классы Боровых. Технология. 5-11 классы: практико –
ориентированные проекты (Учитель) Тематическое планирование. Технология. 5-11
классы. Компакт-диск для компьютера: По программе В. Д. Симоненко. Презентации к
урокам по разделам «Слесарное дело» и «Обработка древесины».
Технические средства обучения
Компьютер, ноутбук, проектор, принтер.

4.

Демонстрационные пособия

5.

Плакаты по темам «Резьба по дереву». «Техника безопасности в мастерской», «Правила
работы за токарным станком», «Правила работы за сверлильным станком»
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Станочное оборудование (станки токарные по дереву, сверлильные, муфельная печь,
металлорежущие станки)

Контроль результатов обучения:
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Выделяются три формы контроля: индивидуальный, групповой и фронтальный.
Виды контроля
Вводный
Текущий
Итоговый

Содержание
Уровень знаний школьников,
общая эрудиция.
Освоение учебного материала
по теме, учебной единице.
Контроль выполнения
поставленных задач.

Методы
Тестирование, беседа, анкетирование,
наблюдение.
Диагностические задания: опросы,
практические работы, тестирование.
Представление продукта на разных
уровнях.

Методы контроля
Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтального и
индивидуального опроса.
При фронтальном опросе проверяется состояние знаний учащихся всего класса по
определенному вопросу или группе вопросов. Индивидуальный устный опрос позволяет
выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность
суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта
форма применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки и развития
умений учащихся.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке, без обязательного оценивания знания
учеников. Целью является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и
фиксирование внимания учеников на сложных компонентах материала.
Самостоятельная работа. По своему назначению делится на обучающую самостоятельную
работу и контролирующую. Самостоятельная работа творческого характера проверяет
определенные знания, умения.
Самостоятельная работа проводится после коллективного решения или обсуждения задач
новой темы. Работа выполняется по группам или индивидуально.
Контрольная работа. Контрольные работы проводятся с целью определения конечного
результата в обучении по теме или разделу.
С помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение учащимися
материала в период изучения темы.
Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по
отдельной теме, курсу.
Тест. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто
составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее
вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит показателем
степени развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого.
Шкала отметок
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается
один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ,
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную
тему, умеет применять знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ,
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допускаются неточности в определении понятий, не умеет приводить примеры, излагает
материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 2050% содержания (неправильный ответ).
«5» «4» «3» «2» -

Критерии оценивания тестовых работ
85 – 100% правильно выполненных заданий;
66 – 84% правильно выполненных заданий;
50 – 65% правильно выполненных заданий;
0 - 49% правильно выполненных заданий.

Критерии оценивания проектных работ.
(разработаны на основе критерий оценки проектов на окружной предметной олимпиаде).
1. Защита проекта (презентация):
- формулировка проблемы - 1 балл;
- раскрытие темы – 2 балла;
- культура речи – 1 балл:
- самооценка – 1 балл;
- ответы на вопросы – 2 балла;
- время изложения – 1 балл.
2. Оценка выполненного изделия:
- оригинальность конструкции -2 балла;
- качество изделия – 3 балла;
- практическая значимость – 2 балла;
- сложность изготовления – 4 балла
3. Теоретическое описание проектной работы (пояснительная записка):
- обоснование темы проекта – 1 балл;
- формулировка цели и задач, соответствие их теме проекта – 1 балл;
- наличие различных опорных схем, таблиц – 1 балл;
- глубина исследовательской работы – 5 балла;
- технология изготовления изделия – 2 балла;
- экологическая оценка – 2 балла;
- экономическая оценка – 1 балл;
- актуальность -1 балл;
- общее оформление – 1 балл
Итого: 33 балла.
«5» - 26 баллов – 33 балла;
«4» - 23 балла - 26 баллов;
«3» - 20 баллов - 23 балла;
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
Учащиеся должны
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний
уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент,
включающий знания и умения, ориентированные нарешение разнообразных жизненных
задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются
инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда.
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде
могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на
общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,
структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и
технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими
свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности,
составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда,
уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного
отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных
и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального
образования и трудовой деятельности.
Учебно – тематический план.
№ п/п

Тема

Количество
часов

В том числе
Творческие,
Контрольные
практические
работы
работы

1

Охрана труда.

1

2

Структура современного
производства

9

Технологии проектирования и
создание материальных
объектов и услуг
Профессиональное
самоопределение и карьера
Проектная деятельность.
Производство и окружающая
среда
Итого

9

9

1

6

6

1

10

10

1

35

33

4

3
4
5

8
1

Содержание программы
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Программа содержит разделы «Охрана труда», «Структура современного производства»,
«Профессиональное самоопределение и карьера», «Профессиональное самоопределение и
карьера», «Проектная деятельность. Производство и окружающая среда».
Содержание тем учебного курса 35 часов.
Охрана труда (1 час)
В результате изучения темы учащийся должен:
Знать:
-общие правила поведения в мастерских;
-правила безопасной работы .
Уметь:
-применять знания на практике
Структура современного производства( 9 часов)
В результате изучения темы учащийся должен:
Знать: региональную структуру производственной сферы..
Уметь:устанавливать формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения.
Содержание учебного материала.
Сферы профессиональной деятельности. Формы собственности. Формы руководства
предприятиями. Формы разделения труда и т.д.
Технологии проектирования и создание материальных объектов и услуг (9 часов)
В результате изучения темы учащийся должен:
Знать: – о применении элементов ФСА для нахождения различных вариантов выполняемых
проектов.
Уметь:
выявлять противоречия в требованиях к частям искусственных систем.
Содержание учебного материала.
Функционально-стоимостный анализ. Этапы ФСА Технические открытия. Человек, среда,
машины и автоматы.. Интеллектуальная собственность.. Публикации. Патент. Товарные
знаки. Презентация результатов проектной деятельности.
Профессиональное самоопределение и карьера (6 часов)
Знать: – где можно получить сведения о рынке труда..
Уметь:
разбираться в проф. пригодности.
Содержание учебного материала.
Рынок труда. Региональный рынок образовательных услуг и труда. Ярмарка профессий.
Профессиональная карьера. Резюме. Принятие решения о проф. выборе.
Проектная деятельность. Производство и окружающая среда (10 часов)
Знать: –о этапах создания проекта.
-о видах природоохранной деятельности
- о мониторинге, где можно получить сведения о рынке труда..
Уметь: работать с информацией подобранной в интернете.
Содержание учебного материала.
Научно-техническая революция ее влияние на окружающую среду. Глобальные проблемы
человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы.
Природоохранная деятельность .Защита проекта.
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Календарно-тематическое планирование
11 класс
№
п/
п

Тема урока

Ча
сы

1.

Вводный
инструктаж по ТБ.

1

2.

Сферы
профессионально
й деятельности

1

3.

Формы
собственности.

1

4.

Формы
руководства
предприятиями.

1

Тип урока
(форма и
вид деятельности
обучающихся
форма занятий)

Элементы
содержания

Требования к
уровню подготовки
обучающихся
(результат)

I. Охрана труда – 1 час
С правилами
Правила
внутреннего
пожарной
распорядка.
электробезопасн
Требованиями
ости. Поведение
безопасности труда.
в кабинете
обслуживающего
труда.
II. Структура современного производства – 9часов
Объяснение нового
Материальные
Знать
материала,
производства и
региональную
фронтальная форма,
нематериальная
структуру
конспектирование
сфера. Сферы
производственно
производства,
й сферы.
отрасли.
Комбинированный
Цели и функции
Анализ форм
урок, групповая
производственных
разделения труда
форма,
предприятий.
в организации.
репродуктивный,
конспектирование.
Комбинированный
Перспективы
Требования к
урок, групповая
экономического
образовательном
форма,
развития региона.
у уровню и
репродуктивный,
квалификации
конспектирование.
работников.
Систематизация и
обобщение знаний,
фронтальная форма,
конспектирование.

Вид
контроля
Измерител
и

Домашнее
задание

Дата

Опрос.

Конспект
урока.

05.
09.

Опрос.

§3 стр.
119-124
конспект
урока (1011 кл.)

12.
09

Опрос.

Стр. 42 (10
кл.)
конспект
урока

19.
09

Опрос.

Конспект
урока.
Стр.56 (10
кл.)

26.
09

пла
н.

факт

7

5.

Формы разделения 1
труда.

Объяснение нового
материала,
фронтальная форма,
репродуктивный,
конспектирование,
практикумсоставление схемы
Объяснение нового
материала,
фронтальная форма,
репродуктивный,
конспектирование

6.

Нормирование
труда.

1

7.

Оплата труда.

1

Комбинированный
урок, групповая
форма,
репродуктивный,
конспектирование.

8.

Научная
организация
труда.

1

9.

Профессиональна
я деятельность

1

Объяснение нового
материала,
фронтальная форма.
Практикум,
репродуктивный,
конспектирование
Комбинированный
урок, групповая
форма, беседа,
репродуктивный,

10

Предприниматель

1

Объяснение нового

Понятие о
разделении и
специализации труда.
Основные виды
работ и профессий.

Составление
схемы структуры
предприятия и
органов
управления.

Опрос.

Стр. 114119 (10-11
кл.).

03.
10

Основные
направления
нормирования труда
в соответствии с
технологией и
трудоёмкостью
процессов
производства.
Зависимость форм
оплаты труда от вида
предприятий и форм
собственности на
средства
производства.
Факторы, влияющие
на эффективность
деятельности
организации.
Составляющие
культуры труда.
Сферы производства,
отрасли,
объединения,
комплексы и
предприятия.
Формы

Уметь
устанавливать
формы
нормирования
труда для лиц
ближайшего
окружения.

Опрос.

Конспект
урока стр.
47 (10 кл.)

10.
10

Сопоставление
достоинств и
недостатков
различных форм
оплаты труда.

Опрос.

Конспект
урока.
Стр. 22 (10
кл.)

17.
10

Проектирование
рабочего места
учащегося.

Практическа
я работа.
Опрос.

Стр. 50 (10
кл.)

24.
10

Знать
региональную
структуру
производственно
й сферы.
Составление

Опрос.

§ 1 стр.
111-114
(10-11 кл.)

31.
10

Опрос.

§ 4 стр.

14.

8

ство как сфера
профессионально
й деятельности.

11

Функциональностоимостный
анализ.

12

Этапы ФСА.

13

Технические
открытия.

14

Человек, среда,
машины и
автоматы.

материала,
предпринимательско схемы структуры
фронтальная форма,
й деятельности.
предприятия и
репродуктивный,
органов
конспектирование,
управления.
составление схемы
III. Технологии проектирования и создание материальных объектов и услуг – 9часов
1 Объяснение нового
Цели и задачи анализа. Применение
Опрос.
материала,
ФСА как
элементов ФСА
фронтальная форма, комплексный метод
для нахождения
репродуктивный,
технического
различных
конспектирование
творчества.
вариантов
выполняемых
проектов.
1 Практикум,
Подготовительный,
Проектные
Практическа
индивидуальная
информационный,
задания
я работа.
форма.
аналитический,
школьников.
творческий,
исследовательский и
др. этапы ФСА.
1 Объяснение нового
Основные
Уметь выявлять
Опрос.
материала,
закономерности
противоречия в
Реферат.
индивидуальная
развития
требованиях к
форма,
искусственных систем. частям
репродуктивный,
История развития
искусственных
конспектирование
техники.
систем.
групповая форма,
Выдающиеся
просмотр
открытия и
презентации
изобретения и
их авторы.
1 Систематизация
Инженерная
Анализ
Опрос.
знаний, групповая
психология. Виды
взаимосвязи
форма,
операторской
человека и
репродуктивный,
деятельности.
машины, на

125-127
(10-11 кл.)

11.

§ 11 стр.
55-59 (11
класс)

21.
11.

Вопросы
на стр. 60
(11 кл.)

28.
11.

Конспект
урока.
Реферат
«Великие
открытия
XIX века»

05.
12.

Конспект
урока.

12.
12.

9

конспектирование

Ориентация техники и
человека.

15

Интеллектуальная
собственность.

1

Систематизация и
обобщение знаний,
групповая форма.
Практикум.
Объяснение нового
материала,
индивидуальная
форма,
репродуктивный,
конспектирование

Перспективы развития
науки и техники.
Понятие
«Интеллектуальная
собственность»
Способы защиты
авторских прав.

примере
принтера и
оператора.
Спроектировать
рабочее место
водителя
автомобиля.
Перечислите
факторы,
которые учтёте с
позиций
инженерной
психологии.

16

Публикации.

1

Научный и
технический отчеты.
Депонирование
рукописей.
Рационализаторское
предложение.

17

Патент.

1

Правила регистрации
товарных знаков и
знака обслуживания.

18

Товарные знаки.

1

Объяснение нового
материала,
индивидуальная
форма,
репродуктивный,
конспектирование
Практикум.
Объяснение нового
материала,
индивидуальная
форма,
репродуктивный,
конспектирование
Практикум.
Объяснение нового
материала,
индивидуальная

Правила регистрации
товарных знаков и
знака обслуживания.

Практическа
я работа.
Практическа
я работа

Конспект
урока.

19.
12.

Разработка
различных форм
защиты
проектных
предложений
(доклады)

Практическа
я работа

Конспект
26.
урока.
12
№ 9 (11кл.)

Разработка
различных форм
защиты
проектных
предложений
(краткие
сообщения).
Разработка
различных форм
защиты

Практическа
я работа

Конспект
урока.
№ 13 (11
кл.)

16.
01.

Практическа
я работа

Конспект
урока.
Стр.95-96

23.
01

10

19

Презентация
результатов
проектной
деятельности.

1

20

Рынок труда.

1

21

Региональный
рынок
образовательных
услуг и труда.

1

22

Ярмарка
профессий.

1

23

Профессиональна
я карьера.

1

форма, практикум,
проектных
репродуктивный,
предложений
конспектирование
Систематизация и
Определение целей,
Уметь
Опрос.
обобщение знаний,
выбор формы,
определять цели
фронтальная форма, использование
и выбирать
репродуктивный,
технических средств
формы
конспектирование
презентации.
IV. Профессиональное самоопределение и карьера - 6 часов
Объяснение нового
Способы изучения
Знать, где можно Опрос.
материала,
рынка труда и
получить
индивидуальная
профессий:
сведения о рынке
форма,
конъюнктура, спрос,
труда.
репродуктивный,
средства и пути
конспектирование
образования.
Объяснение нового
Виды и формы
Знакомство с
Опрос.
материала,
получения
районным ЦЗ
индивидуальная
профессионального
населения.
форма,
образования.
репродуктивный,
Региональный рынок
конспектирование
труда.
Усвоение
Центры
Практическая
Практическа
изученного,
профконсультационно работа «Выбор
я работа
практикум.
й помощи.
профессии».
Объяснение нового
Пути получения
Сопоставление
Практическа
материала,
образования,
профессиональн я работа
индивидуальная
профессионального и
ых планов с
форма,
служебного роста.
состоянием
репродуктивный,
Возможности
здоровья,
конспектирование
квалификационного и образовательным
Практикум.
служебного роста.
потенциалом,
личностными
особенностям

(предприн
имательств
о)
Просмотр
30.
презентаци 01
й

Конспект
урока.
Стр. 143
(10-11 кл.)

06.
02

Конспект
урока.
Стр. 147
(10-11 кл.)

13.
02.

Стр. 153
(10-11 кл.)

20.
02.

Конспект
урока.
Стр.139
(10-11 кл.)

27.
02.

11

24

Резюме.

1

25

Принятие
решения о проф.
выборе.

1

26

Научнотехническая
революция ее
влияние на
окружающую
среду

1

27
28
29

Глобальные
проблемы
человечества

3

Объяснение нового
Виды и уровни
Подготовка
Практическа дописать
материала,
профессионального
резюме и формы я работа
индивидуальная
образования и
самопрезентации
форма,
профессиональная
. План
репродуктивный,
мобильность. Формы
построения
конспектирование,
самопрезентации.
профессиональн
практикум.
Содержание резюме.
ой карьеры.
Объяснение нового
Система
Уметь
Стр.166
материала,
профессиональной
разбираться в
Опрос
(10-11 кл.)
индивидуальная
подготовки в России.
проф.
форма,
Виды вузов.
пригодности.
репродуктивный,
конспектирование
V. Проектная деятельность. Производство и окружающая среда – 10 часов
Систематизация
Использование
Работа в тетради, Практиче Доделать
знаний,
ядерной энергии.
каждый
ская
работу.
индивидуальная
Возникновение
индивидуально
работа
форма, работа с
информационного
Технолог
таблицей,
мира.
ия
практикум.
изготовле
ния
Выполне
ние
проекта в
форме
презента
ций
Систематизация
Демографический
Работа в тетради, Практиче Подготовить
знаний,
взрыв. Обеспеченность в компьютерном
ская
презентацию
индивидуальная
человечества
зале
работа
форма, работа с
продовольствием и
Работа над
таблицей,
питьевой водой.
презентацией
практикум.
Минеральные ресурсы

06.
03.

13.
03.

20.
03.

03.
10.
17.
04

12

30

Энергетика и
экология.
Загрязнение
атмосферы

1

31
32

Загрязнение
гидросферы

2

33

Природоохранна
я деятельность

1

34
35

Защита проекта.

2

Индивидуальная
форма, работа с
информацией
подобранной в
интернете.
Практикум.
Систематизация
знаний,
индивидуальная
форма, работа с
таблицей, с
информацией
подобранной в
интернете.
Практикум.

Земли.
Возможности
получения энергии от
разных источников.

Работа в тетради,
в компьютерном
зале
Работа над
презентацией

Практиче
ская
работа

Подготовить
презентацию

24.
04

Выбросы в атмосферу.
Кислотные дожди.
Парниковый эффект.
Озоновые дыры.
Методы защиты
атмосферы.

Работа в тетради,
в компьютерном
зале
Работа над
презентацией

Оценка
качества
питьевой
воды.

08.
15.
05.

Систематизация
знаний,
индивидуальная
форма, работа с
таблицей, с
информацией
подобранной в
интернете.
Практикум.

Сокращение площади
лесов. Роль химизации
сельского хозяйства.
Охрана, рациональное
сокращение площади
лесов.

Создание
проекта.
Работа над
презентацией
Виды
природоохранной
деятельности
Мониторинг.

Подготовить
презентацию

22.
05

Проверка и оценка
работы. Просмотр
презентаций защита

Защита и оценка
качества.

Защита и оценка
качества.

Особенно
сти
загрязнен
ия
океанов,
морей,
рек, озер.
Методы
защиты
гидросфе
ры.
Экономич
еские
расчёты.
Описание
работы.
Экологич
еская
экспертиз
а
проектов.
Практиче
ская
работа

Просмотр
презентаций

29.
05.
05.
06.

13

